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Отчет о результатах самообследования
групп, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, организованных
при МКОУ «Мостовская СОШ» за 2020 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное казенное   общеобразовательное 
учреждение  «Мостовская средняя общеобразовательная 
школа»

Руководитель Директор МКОУ «Мостовская СОШ» Томилова Любовь 
Серафимовна.

Адрес организации  Юридический адрес  :  
641240  Курганская область, Варгашинский район,  с. 
Мостовское, ул. Гоголя, 5.
Фактический адрес: 
 641240  Курганская область, Варгашинский район,  с. 
Мостовское, ул. М.Горького, 36.

Телефон, факс 8(35233) 2-57-40.
Адрес электронной почты 
Адрес сайта в интернете

mostovskoj.detsckiisad@yandex.ru
mostovskoy.45vargashi.ru/

Учредитель Варгашинский район. Функции и полномочия учредителя и 
собственника имущества осуществляет Администрация 
Варгашинского района.  

Дата создания 1937 год
Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности серия 45Л01 № 0001091, регистрационный 
№ 738 от 28.06.2018г. (бессрочная)

Устав утвержден распоряжением Администрации Варгашинского 
района от 08.06.2015г № 390-р

Режим работы  :  -рабочая неделя – пятидневная;
понедельник-пятница с 07.30.-18.00.,
суббота, воскресенье- выходной   
-время пребывания воспитанников в ОУ -10,5 часов;

График работы  :    с 07. 30. – 18.00.

Обучение и воспитание 
осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации,  
русском языке.

Численный состав контингента детей  - 49 воспитанников. 
В  2020 году в МКОУ «Мостовская СОШ» функционировало три разновозрастных группы:

№  Возрастная группа  Количество 
1  Первая группа младшего возраста (с 3 года

до 4 лет)  
13

2  Вторая  группа  среднего,  старшего  возраста
(с 4 лет до 6 лет)

18 

3  Третья  группа  старшего,  подготовительного
возраста (с 5 лет до 7 лет)

18 
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Группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательной программе
дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми,  организованные  при  МКОУ
«Мостовская СОШ» обеспечивают получение дошкольного образования, присмотр и уход
за обучающимися  в возрасте от 1 года  до 7 лет или до прекращения образовательных
отношений. 
Цель  деятельности–  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ дошкольного образования. 
Предметом деятельности  является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Миссия  ОУ:  воспитание  физически  подготовленного,  социально  адаптированного,
интеллектуально развитого ребенка в условиях ОУ. 
Документы регламентирующие деятельность Учреждения:                                                         
-Федеральным  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273
-Конвенцией ООН о правах ребенка
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций».
 -Трудовым кодексом Российской Федерации
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
от 17.10.2013 года № 1155 
- законодательством РФ и субъекта РФ
Выводы: 
 Основным видом деятельности ОУ является дошкольное образование. В ОУ созданы все
необходимые условия для оказания услуг по реализации предусмотренных федеральными
законами, нормативными правовыми актами РФ в сфере образования -  осуществление
образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного
образования. 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
     Образовательная  деятельность  в  группах,  осуществляющих  образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход
за  детьми,  организованных  при  МКОУ  «Мостовская  СОШ»  ведется  в  соответствии  с
Образовательной программой  дошкольного образования  разработанной  в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  образования
(Приказ  от  21.08.2020  года  №  116-ОД),  на  основе   Инновационной   программой
дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 
Продолжительность учебного года: 36 недель. 
Регламентация образовательного процесса: 
- продолжительность учебной недели – 5 дней; 
- режимом  занятий утверждены и приказом директора. 
Образовательная  деятельность  основана  на  комплексно-тематическом  принципе
построения  образовательного  процесса;  предусматривает  решение  программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но  и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой дошкольного
образования. Реализация каждого направления предполагает решение образовательных
задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного
учреждения:  режимные  моменты,  игровая  деятельность;  специально  организованные



традиционные  и  интегрированные  занятия;  индивидуальная  и  подгрупповая  работа;
самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 
Реализация  образовательного  содержания  предполагает  творческое  конструирование
воспитателем  разнообразных  образовательных  ситуаций,  позволяющих  воспитывать
гуманное  отношение ко  всему живому,  знакомить  детей с  родным языком,  социальной
действительностью,  изобразительным  искусством  и  музыкой,  детской  литературой,
развивать  любознательность,  познавательные,  сенсорные,  речевые,  математические,
творческие способности, социальные навыки, приобщать к истокам народной и мировой
культуры.  Гибко реализовывать  в режиме дня различные виды деятельности,  а  так  же
сократить учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип интеграции различных
видов  детской  деятельности,  который  предполагает  комплексно-тематический  характер
построения  образовательного  процесса.  Темы,  в  рамках  которых  решаются
образовательные задачи,  с  одной стороны социально значимы для общества,  семьи и
государства,  с  другой  стороны,  призваны  решать  задачи  образовательной  программы
дошкольного образования. 
В каждой группе созданы необходимые условия для проведения образовательной работы
(обучение, воспитание, развитие) с детьми  дошкольного возраста. 
В 2020 году  коллектив ОУ работал над реализацией следующих  годовых задач:
1.  Способствовать  повышению эффективности  работы  по  развитию всех  компонентов
устной речи детей дошкольного  возраста (лексической стороны,  грамматического строя
речи, произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской
деятельности.
2. Современные формы работы по ФЭМП с детьми дошкольного возраста.
3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ОУ и семьи в воспитании и
развитии дошкольника

Анализ реализации  годовых задач  
Формы
методи
ческой
работ
ы

Тематика вопросов Срок
провед
ения

Отме
тка о
пров
едени
и

1. .Использование современных педагогических и информационных  технологий, 
способствующих повышению эффективности и качества дошкольного образования в ОУ.

Педсо
веты

«Использование современных инновационных  
технологии в образовательном процессе ОУ».
  Цель: Изучить состояние работы педагогов по 
использованию современных инновационных  технологии в 
образовательном процессе ОУ, обмен опытом  по данному 
направлению.
Выступление педагогов по темам:
- Использование информационных технологий в развитии 
познавательных способностей дошкольников»
-«Инновационные подходы к раннему профессиональному 
ориентированию дошкольников» 
Мастер-класс для педагогов «Разнообразные приемы и 
методы, применяемые при обучении детей игре в шахматы -
Инновационные формы и методы вовлечения родителей  в 
краеведческую деятельность ОУ.
Практикум –викторина «Россия, Россия – края дорогие»
-Мастер- класс: Игровая технология «Кольца Луллия»

декабрь +

Консул
ьтации
для

педаго

«Использование современных образовательных технологий в
воспитании и обучении детей»
«Сказка как средство экономического воспитания 
дошкольников»

Октябрь

Ноябрь
Февраль

+

+
+



гов «Сторителлинг как средство развития связной речи у детей»

Консул
ьтации
для

родите
лей

«Инновационные технологии обучения в детском 
дошкольном учреждении» 
«Шахматы в дошкольном возрасте»
«Игротека в кругу семьи»

В
течении

года

+

+
+
+

Семин
ары,

семина
ры-

практи
кумы

Педагогическая дискуссия «Новые формы, методы и 
технологии реализации программы «Разговор о правильном 
питании».
«Сторителлинг - как инновационная технология развития речи
детей
«Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 
дошкольного возраста через организацию игр в шахматы».

Октябрь

Январь  

Май 

+

+

-

Мастер
-класс

Мастер-класс для педагогов: Изготовление и использование 
«Кубиков историй» в работе с детьми.
Мастер-класс для педагогов: «Волшебные колечки» - как 
приём развития связной речи детей».

В
течении

года 

+

+

Сотруд
ничест
во с

родите
лями

Родительские собрания:
Инновационные подходы в развитии познавательной 
активности младших дошкольников.    
Использование нетрадиционных методов и приемов для 
развития речи детей

сентябр
ь

апрель 

+

-

2. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей в рамках реализации оздоровительно – 
развивающей программы «Разговор о правильном питании»

Педсо
веты

«Азбука здоровья» 
Цель: Систематизировать физкультурно-оздоровительную 
работу в ДОУ, установить взаимодействие педагогов ОУ и 
родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.
Расширить знания педагогов и родителей с учётом 
современных требований и социальных изменений по 
формированию основ физического воспитания и здорового 
образа жизни. 
Выступление педагогов по темам:
- Итоги тематического контроля 
- «Разговор о правильном питании дошкольников» (в рамках 
реализации программы «Разговор о правильном питании» 
М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой)
-«Калейдоскоп педагогических технологий». (Практический 
показ инновационных элементов физкультурно-
оздоровительной работы, проводимых в каждой группе ОУ).
-КВН «Береги здоровье»

апрель +

Консул
ьтации
для

педаго
гов

« Разговор о правильном  питании»
«Формирование представлений о правильном питании через 
художественную литературу»
« Разговор о правильном  питании» 
«Как правильно организовать питание детей в ОУ» 
«Здоровое питание детей»  «Формирование у дошкольников 
представлений о правильном питании через художественную 
литературу»
 «Дыхательная гимнастика укрепит иммунитет»

В
течении

года

+
+

+
+
+
+

+
Консул
ьтации

  «Физическое развитие ребёнка в домашних условиях».          
  «Гигиена детей дошкольного возраста». 

В
течении

+
+



для
родите
лей

  «Здоровый образ жизни. Нужные советы»    
«Витамины для детского организма - незаменимые 
компоненты питания» 
«Здоровье ребенка в наших руках»  
«Поговорим о Витаминах»
«Рецепты блюд для детей»
«Как не болеть в детском саду»
«Здоровьесбережение в ОУ и дома»
«Здоровое питание детей» 
Буклет «Правильное питание детей»
Буклет «Здоровый образ жизни семьи»
Буклет «Здоровое питание дошкольников»
Памятка  « Правила здорового образа жизни»
Папка-передвижка «Правильное питание 
детей».                                                                                            

года +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Семин
ары,

семина
ры-

практи
кумы

«Формы работы по сохранению и укреплению 
психологического здоровья детей в детском саду»
Педагогическая дискуссия «Новые формы, методы и 
технологии реализации программы «Разговор о правильном 
питании».
Инновационные подходы в области «Физическое развитие» в 
соответствие с ФГОС ДО.
«Азбука правильного питания

Сентябр
ь 

Октябрь

Март

Март 

+

+

+

-

Мастер
-класс

Мастер- класс для родителей « Я здоровье берегу сам себе я
помогу»   

феврал
ь

+

Проект
ная

деятел
ьность

Проект «Азбука здоровья»         В
течении

года

+

Сотруд
ничест
во с

родите
лями

Родительские собрания : 
«Семья - ребенок -детский сад» - система воспитания  
здорового дошкольника»
«Правильное питание – залог здоровья»  

Апрель -

-

3. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем 
воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерство и 
сотрудничество
Конкур
сы

Организация дней «Здоровья»
Месячник по патриотическому воспитанию

В
течении

года

+
+

Проект
ная

деятел
ьность

«Взаимодействие ОУ и семьи в процессе правового 
воспитания дошкольников»

В
течении

года

+

Семин
ары,

семина
ры-

практи
кумы

«Разработка модели единого творческого,  образовательно-
игрового пространства ОУ при тесном взаимодействии 
с родителями и социумом в соответствии с ФГОС ДО». 
«Инновационные формы взаимодействия ОО с семьей»

В
течении

года

+

+

  Вывод:  Из таблицы  видно, все намеченные мероприятия по годовым задачам на 2020
год выполнены не в  полном объеме,  в  связи  со  сложившейся  в  стране,  в  апреле-мае
2020года,  эпидемиологической обстановкой COVID-19.



В  течение  всего  учебного  года  коллектив  педагогов  работал  по  выполнению
образовательной программы дошкольного образования.
I  .Социально  -  коммуникативное  направление   Основной целью данной образовательной
области является положительная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам и правилам, традициям семьи, общества и страны через
игровую деятельность,  формирование позитивных установок к  различным видам труда,
формирование  основ  безопасности.  Поставленные  задачи  решались  через
непосредственно образовательную деятельность.
II.  Познавательное направление развития детей представлено содержанием психолого-
педагогической  работы  по  освоению  воспитанниками  следующих  разделов:  ФЭМП,
представления об объектах окружающего мира, представления о стране, мире, природе (в
соответствие  с  режимом  занятий),  познавательно-исследовательская  (в  режимных
моментах).   В  группах  созданы  центры  развития   для  реализации  образовательной
области.
III.  Речевое  направление развития  детей  представлено  содержанием  психолого-
педагогической работы по освоению воспитанниками следующих разделов: развитие речи
детей,  ознакомление  с  художественной  литературой.  Проблема  речевого  развития  и
коммуникации детей дошкольного возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного
возраста  педагоги  ОУ  в  процессе  непосредственно  образовательной  деятельности  -
(обучение грамоте,  речевое развитие,  чтение художественной литературы,  составление
рассказов  по  картине),  беседы  (картины,  иллюстрации)  в  соответствии  с  комплексно-
тематическим планированием. С целью реализации образовательной области оформлены
центры:  театрализованной  деятельности,  умной  книги.  Педагоги  используют  в  работе
инновационные технологии (мнемотехника, круги Лулия, круги Эйлера и др.)
IV. Художественно-эстетическое направление развития детей представлено содержанием
психолого-педагогической  работы  по  музыкальной  деятельности,  изобразительной
деятельности, по конструктивной деятельности и по театрализованной деятельности. В ОУ
организован
образовательный процесс в соответствии с режимом занятий:
- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю);
- Изобразительная деятельность (2 раза в неделю) (аппликация/конструирование,
лепка/рисование).
На 2020 год был составлен план-график развлечений: «День знаний», «Осенний бал»,
«Мамин  день»,  «Новый  год»,  «Масленица»,  «День  защитника  отечества»,
«Международный женский день»,  «День космонавтики», Дни здоровья, «День победы».
Педагоги ОУ создавали условия для развития творческого потенциала личности
каждого  воспитанника.  В  течение  года  функционировала  сменяемая  выставка  детских
работ «Вернисаж», которая позволяла раскрыть индивидуальные творческие, креативные
идеи семей воспитанников. 
V.  Физическое  направление развития  детей  представлено  содержанием  психолого-
педагогической работы с воспитанниками по физической культуре и по формированию у
них представлений о ЗОЖ. Физкультурная непосредственно образовательная
деятельность,  подвижные  игры,  спортивные  упражнения  с  элементами  соревнований,
пешие прогулки, экскурсии. В группах проводится 3 непосредственно образовательных
деятельности по физическому развитию в неделю. Вся работа по физическому воспитанию
проводится с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей детей. С целью
реализации образовательной области  оформлен спортивный уголок. 

С  сентября  по  май  во  всех  возрастных  группах  активно  ведется  проектная
деятельность: 
Социально-коммуникативное развитие: «Проект по ОБЖ»,  «Сюжетно-ролевая игра как
средство социализации дошкольников», «Сказка учит, сказка лечит»,  «Здравствуй детский
сад!»,  «Деньги  -  помощники»,  «Сюжетно-ролевая  игра  как  средство  социализации
дошкольников»,  «Финансовая грамотность в мудрости народной».
Познавательное развитие: «Секреты бабушкиного сундучка», «Здравствуй, школа!».
Речевое развитие: «В гостях у сказки», «Игры со звуками и словами»,



Художественно-эстетическое развитие « Маленькими ручками целый мир», «Волшебное
творчество», «Хохлома, хохлома, краше нет нигде тебя!»
Физическое развитие: «Азбука здоровья».

В 2020 году обучающиеся ОУ имели возможность реализовать свой творческий потенциал
в различных конкурсах:

Результаты участия воспитанников в конкурсах

№ Название конкурса Место 
проведения

Количество 
участников

Призовые места

1. Конкурс «География-детям» Районный 8 1 место-1 человек
2 место-1 человек
3 место-1человек

2 Конкурс сочинений и  
рисунков «Патриот 
Зауралья»

Районный 5 1 место-2 человека
2 место-1 человек
3 место-1человек

3. Конкурс сочинений «Письмо 
на фронт»

Районный 6 1 место-3 человека
2 место-2 человека
3 место-1человек

4. Конкурс «Фликер –надежный 
защитник пешехода»

Районный 2 3 место-1человек

5. Конкурс «Веселый 
светофор»

Районный 1 3 место-1человек

6. Конкурс сочинений и стихов 
«История моей семьи»

районный 2 2 место-1 человек

7. Конкурс рисунков «Мир без 
войны»

районный 9 1 место-2 человека
2 место-1 человек
3 место-1человек

8. Конкурс стихов 
посвященного 200-летию со 
дня рождения А.А.Фет

районный 3 3 место-1человек

Эффективность коррекционной работы
В прошедший период в ОУ были созданы специальные условия для получения
дошкольного  образования  ребенком  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее
ОВЗ),  в  том  числе  задействованы  механизмы  адаптации  образовательной  программы
дошкольного  образования,  использованы  специальные  образовательные  программы  и
методы, специальные методические пособия и дидактические материалы.
Деятельность  была направлена  на  психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с
ОВЗ  согласно  обозначенным  в  заключениях  ПМПК  специальным  образовательным
условиям.   При  анализе  динамики  их  развития  отмечена  достаточная  эффективность
принятых индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения.

Данные результатов адаптации воспитанников
к условиям ОУ за осенне-зимний период 2020 учебного года

Результаты выявления уровня адаптации (количественный анализ уровней
адаптации):



Адаптация Сроки (А) Результат Уровни адаптации

Легкая До 5 дней – 1 недели 8 детей /88/% Высокий

Средняя До 15 дней – 3 недели 1 детей/12% Средний
Тяжелая До 25 дней – 5 недель 0 ребенок Сложный

Дезадаптация Более 5 недель Отсутствует Дезадаптация

Период социальной адаптации детей в ОУ осложняется тем, что дети прибывают
в период всего учебного года. Для разрешения проблем связанных с адаптацией детей к
ОУ была проведена следующая работа:
-Индивидуальные консультации с родителями с использованием материала по
проблеме адаптации детей к детскому саду.
-Индивидуальные и групповые занятия с детьми.
-Индивидуальные консультации для воспитателей.
                                         

Организация предшкольной подготовки
В течение 2020 года в ОУ активно велась работа по обеспечению готовности выпускников
к  школьному  обучению,  так  как  одна  из  главных  задач  педагогического  коллектива  –
обеспечение равных возможностей для детей при поступлении в школу, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность. С детьми подготовительных групп проводилась диагностическая,
коррекционно-развивающая, физкультурно-оздоровительная, образовательная работа.

Анализ уровня готовности детей к обучению в школе.
    На протяжении всего учебного года велась непрерывная работа по подготовке детей к
обучению  в  школе.  В  начале  учебного  года  проведена  диагностика  готовности  детей
подготовительной  группы  к  обучению  в  школе  по  ряду  параметров:  Внимание
(устойчивость и переключение);  Кратковременная слухоречевая память; Кратковременная
зрительная  память;  Мышление  невербальное  (аналитическое;  Зрительно-моторная
координация  (Ведущая  рука);  Мотивация.  Была  сформирована  группа  детей
подготовительной к школе группы из 10 человек и с декабрь  по март 1 раза в неделю
проводились групповые коррекционно-развивающие  занятия по программе «Нас школа
ждет».  Всего проведено 12 занятий. В течении всего учебного года  знакомила детей со
сказками  М.А.Панфиловой  «Лесная  школа».  Цикл  сказок  направлен  на  профилактику
школьной дизадаптации и снижение школьной тревожности у детей и позволит им легче
адаптироваться  к  школе.  Эти  сказки  решают  дидактические,  коррекционные  и
терапевтические  задачи,  развивают  воображение  и  мышление.  Через  сказки  проходит
знакомство  детей  со  школьными  атрибутами,  правилами  поведения,  ролью  учителя  в
школе.  Ребенок  учится  взаимодействовать  с  другими  детьми  уступать  в  одних
обстоятельствах, и не уступать в других. Эти качества обеспечивают адаптацию к новым
условиям.  В ходе бесед  о  школе,  профессии учитель,  знакомила детей  со  школьным
распорядком, правилами поведения в школе, уроках, переменах и школьных звонках. 
       Для индивидуальной работы с детьми использовала рабочие тетради: О.Холодова «За
три месяца до школы», каждая рабочая тетрадь состоит из занятий, включающие в себя
задания  на  развитие  восприятия  и  внимания,  развития  логического  мышления,
закрепления знания об окружающем мире, дети учатся сравнивать предметы между собой,
определять  последовательность  событий,  находить  предметы  с  заданным  признаком,
ориентироваться в пространстве и др. 
По  результатам  промежуточной  диагностики  для  7  детей  были  разработаны
индивидуальные программы для развития психологических процессов. С каждым ребенком
проведено  по  10  занятий.   В  апреле-мае  2020года,  в  связи  с   эпидемиологической
обстановкой COVID-19 итоговая диагностика психологической готовности детей к школе не
была выполнена.



Реализация задачи по подготовке детей к обучению в школе
Работа  детско-родительского  клуба  «Первоклашка»  способствует  организации  тесного
сотрудничества  педагогов,  учителя   начального  звена  МКОУ  «Мостовская  СОШ»  и
родителей по вопросам подготовки детей к школе, повышает педагогическую грамотность
родителей, улучшению детско-родительские отношения. В течение учебного года прошло
1  заседание  в  очном  режиме.  Вниманию  родителей  были  предложены:  тренинговые
занятия, дискуссии, обсуждение игровых ситуаций. Второе заседание, запланированное на
апрель месяц не состоялось, в связи со сложившейся в стране, в апреле-мае 2020года,
эпидемиологической обстановкой COVID-19.
Вся необходимая информация была размещена на  официальном сайте ОУ.  Вниманию
родителей были представлены консультации, буклеты, памятки по вопросам подготовки
детей  к  обучению  в  школе.  В  работе  клуба  приняли  участие  специалисты:  педагог-
психолог, учитель-логопед, воспитатели, учитель начальных классов, фельдшер детской
консультации. 
Взаимодействие   с   родителями коллектив  ОУ  строит  на  принципе  сотрудничества  с
учетом  дифференцированного  подхода,  знания  микроклимата  семьи,  учета  запросов
родителей  (законных  представителей),  степени  заинтересованности  родителями
деятельностью  дошкольного  учреждения  в  целях  повышение  культуры  педагогической
грамотности семьи.
Обеспечивалась  психолого  –  педагогическая  поддержка  семьи  и  повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
В  течение  года  в  детском  саду  велась  планомерная  и  систематическая  работа  с
родителями обучающихся:

 Просветительско-консультативная работа;
  Родительские собрания по текущим вопросам;
 Совместные праздники и досуги, мастер-классы;
 Совместные выставки, конкурсы, экологическая акция;
 Анкетирование  родителей воспитанников;
 День открытых дверей.

Выводы:  группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательной
программе дошкольного  образования,  присмотр и  уход за  детьми,  организованные при
МКОУ  «Мостовская  СОШ»  осуществляет  свою  образовательную  деятельность  в
соответствии с законодательством об образовании, а именно обеспечивает реализацию в
полном  объеме  образовательных  программ,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО;  создает
безопасные  условия  обучения,  воспитания,  присмотра  и  ухода  за  воспитанниками,  их
содержание  в  соответствии  с  установленными  нормами,  обеспечивающими  жизнь  и
здоровье детей. 

1.2.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Локальными актами регламентируются следующие аспекты деятельности Учреждения:
управление  образовательным  и  воспитательным  процессом,  формы  получения
образования,  порядок  приема  обучающихся,  организация  работы  органов  ученического
самоуправления,система  контроля  знаний  обучающихся,  проведение  промежуточной
аттестации,  система  методической  работы с  педагогическим персоналом,  должностные
инструкции, охрана труда и внутренний трудовой распорядок, протоколы педагогических
советов и приказы по школе.
В соответствии с Положением «О локальном акте» в ОУ действуют положения:
Правила приема граждан в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Мостовская средняя общеобразовательная школа»
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Положение о внутреннем контроле Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Мостовская средняя общеобразовательная школа



Положение о школьном методическом объединении педагогов (ШМО).
Положение о рабочей программе учебного предмета, курса.
Положение о методическом совете.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным  казенным  общеобразовательным  учреждением  «Мостовская  средняя
общеобразовательная  школа»  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Администрация школы:
Директор - Томилова Любовь Серафимовна
Заместители директора по учебно- воспитательной работе-
Яркова Лариса Анатольевна
Плешкова Светлана Анатольевна
Заместитель директора по воспитательной работе-
Секисова Наталья Владимировна
В   образовательном   учреждении   функционируют   органы  государственно-
общественного  управления:  Родительский совет,  Педагогический совет,  общешкольное
родительское собрание, родительские комитеты классов.
Вывод:  Система  управления  в  ОУ  функционирует  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ
Согласно  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), результаты освоения сформулированы в
виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в
том числе и виде мониторинга, а освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Оценку особенностей
развития  детей  и  усвоения  ими  программы  проводит  воспитатель  группы  в  рамках
педагогической диагностики. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования. 
По результатам административного контроля и самооценки педагогов, в ОУ: 
-  созданы  достаточные  условия  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
группах  по  разделам:  экологическое  развитие,  сенсорное  развитие,  речевое  развитие,
игровая  деятельность,  изобразительная  деятельность,  ФЭМП,  социально  –
коммуникативное  и  художественно  –  эстетическое  направления,  физическое  развитие,
познавательное развитие, конструктивная и театральная деятельности. 
-  созданы  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей  на  оптимальном  и
достаточном  уровнях:  экология,  конструктивная  деятельность,  игровая  деятельность,
рисование,  сенсорное развитие, дидактические игры по развитию речи, познавательное
развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.
Группы, осуществляющие образовательную деятельность по образовательной программе
дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми,  организованные  при   МКОУ
«Мостовская СОШ»  работают по инновационной программе  дошкольного обучения «От
рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой (в
соответствии  с  ФГОС).  Первая  часть  составляет  60%  от  образовательной  программы,
вторая  часть  составляет  40%  программы  –  проект   «Волшебный  мир  шахмат».
Воспитательно  –  образовательная  работа  в  группах  строится  на  основе  создания
специальной  предметно-развивающей  среды,  перспективного  и  календарного



планирования в соответствии с годовыми задачами,  опирается на новые педагогические
технологии,  инновационные  методики  с  учётом  индивидуально-психологических,
физиологических особенностей каждого ребёнка, с использованием здоровьесберегающих
технологий.
При  реализации  Программы  проводится  педагогическая  диагностика  (мониторинг)
Мониторинг  проводится  в  учебном  году  2  раза,  в  сентябре  и  мае,  осуществляется  в
соответствии с  ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к
оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений  в  соответствии  с  реализуемой  образовательной  программой  дошкольного
образования.Разработаны  диагностические  карты  освоения  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  в  группах,  осуществляющих  образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, организованные при МКОУ «Мостовская СОШ»  в каждой возрастной группе.
Карты включают анализ  уровня  развития воспитанников  в  рамках  целевых ориентиров
дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.  
На качество подготовки воспитанников влияют следующие факторы: 
- участие детей в различных конкурсах и мероприятиях; 
- регулярное посещение детского сада; 
- совместная работа с родителями.
Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность
дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы
по формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции,
по овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается
по  результатам диагностики психологической  готовности  к  обучению в  школе.  Система
психолого-педагогической  диагностики  (мониторинга)  осуществляется  в  соответствии  с
ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход педагога- психолога
к оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку динамики их
достижений  в  соответствии  с  реализуемой  образовательной  программой  дошкольного
образования.  
В  связи  со  сложившейся  в  стране,  в  апреле-мае  2020года,   эпидемиологической
обстановкой COVID-1 ОУ было закрыто на карантин, и возобновила работу только в июне
месяце (дежурная группа),  поэтому,  мониторинг  выполнения  программы и диагностика
психологической готовности к обучению в школе  в мае 2020г не проведены.  
  Выводы: 
1.  Организация  образовательного  процесса  в  ОУ   осуществляется  в  соответствии  с
годовым  планированием,   образовательной  программой  дошкольного  образования  на
основе  ФГОС  и  учебным  планом  организованной  непосредственно-образовательной
деятельности. 
2.  Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями. 
3. Целесообразное и системное использование современных педагогических технологий
(здоровьесберегающие,  проектная  и  игровая  технологии  информационно-
коммуникативные)  позволило  повысить  уровень  освоения  детьми  образовательной
программы детского сада. 

1.4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Образовательная  деятельность  психолого  -  педагогического  процесса  в  ОУ
регламентируется Образовательной программой дошкольного образования, планируется
согласно  режима  занятий,  составленного   на  основе  годового  календарного  учебного
графика, учебного плана, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических
правил  и  нормативов,  установленных  СанПиН  2.4.1.3049-13. Годовой  календарный
учебный  график  содержит  сроки  проведения  диагностики,  организацию  учебной
деятельности, летний оздоровительный период. Реализация содержания образовательных
областей  основана  на  принципе  тематического  планирования  образовательной



деятельности.  Планирование  учитывает  специфику  национальных,  социокультурных  и
иных условий,  в  которых осуществляется образовательная деятельность.  Тематическое
планирование  составлено  из  «Сквозных  тем»  в  разных  возрастных  группах,  что
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 
Тематический  подход  позволяет  оптимально  вводить  региональные  и  эндокультурные
особенности,  учитывать  специфику  ОУ  и  образовательные  потребности  участников
образовательных отношений.  Содержание темы отражается в подборе материалов для
центров детской активности в возрастных группах. В основе образовательного процесса в
ОУ  лежит  взаимодействие  педагогических  работников,  администрации  и  родителей.
Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 
Основные форма организации образовательного процесса: 
-совместная  деятельность  педагогического  работника  и  воспитанников  в  рамках
организованной  образовательной  деятельности  по  освоению  основной
общеобразовательной программы; 
-  самостоятельная  деятельность  воспитанников  под  наблюдением  педагогического
работника. 
Занятия  в  рамках  образовательной  деятельности  ведутся  по  подгруппам.
Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 
-в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 
-в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
-в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
-в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
-в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30-40мин соответственно,
- в старшей и подготовительной группе -45минут  и 1,5 часа соответственно.
Между  занятиями  в  рамках  образовательной  деятельности  предусмотрены  перерывы
продолжительностью не менее 10 минут. 
Основной формой занятия  является  игра.  Образовательная  деятельность  с  детьми  строится  с
учётом  индивидуальных  особенностей  детей  и  их  способностей.  Выявление  и  развитие
способностей  воспитанников  осуществляется  в  любых  формах  образовательного  процесса.
Количество  выпускников  составило:  10  человек;  все  дети  стали  учениками  МКОУ
«Мостовская СОШ» 
Вывод: образовательный  процесс  в  ОУ  организован  в  соответствии  с  требованиями,
предъявляемыми  законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка.



 

1.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО,  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.

Укомплектованность педагогическими кадрами
Педагогических работников всего 7

Старший воспитатель, Воспитатели 5
Педагог-психолог 1

                                    Музыкальный руководитель 1
По уровню образования

Высшее Среднее – специальное
2 4

По квалификационной категории
Высшая Первая Соответствие

занимаемой
должности

   Не имеют
категории

0 4 - 3

По стажу работы

До 15-ти лет До   20-ти  лет Более    20-ти  лет

4 1 2

В  ОУ  созданы  все  условия  для  повышения  профессионального  уровня  педагогов.
Педагоги  ОУ  имеют  возможность  постоянно  повышать  свою  квалификацию  через
систему обучающих мероприятий городского, районного уровня и системы внутреннего
обучения,  распространения  педагогического  опыта  и  модуль  самообразования
педагогов  и  на  методических  мероприятиях  в  детском  саду:  семинарах-практикумах,
педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, мастер-классах, знакомятся
с  опытом  работы  коллег  других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и  изучают
новинки  методической  литературы  по  различным  вопросам  воспитания  и  обучения
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. С целью самосовершенствования,
саморазвития,  обогащения  своего  опыта,  педагоги  проходят  аттестацию  на
соответствующие  категории,   постоянно  повышают  профессиональный  уровень  на
курсах переподготовки кадров организуемых ИРОСТ г. Кургана.

Курсовая подготовка Количество
педагогов

«Организация  деятельности педагога-психолога  в условиях 
реализации ФГОС ДО» (72 часа)

1

Создание благоприятной психологически комфортной 
образовательной среды и поддержание эмоционального 
благополучия детей в ДОО (36 часов)

1

«Потенциальные возможности детей через обучение игре в 
шахматы» (24часа)

2

Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО для детей с ОВЗ (72 часа)

1

Особенности работы образовательной организации в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации

6

Работая  над  повышением  качества  образовательного  процесса,  мы  считаем
необходимым  вести  постоянную  работу  с  педагогами  по  самообразованию,



стимулированию  их  труда,  по  выявлению  их  творческого  потенциала,  вести
профилактическую работу по предотвращению раннего профессионального выгорания.
С этой целью в течение года проводилось анкетирование, диагностика воспитателей.
Педагоги  расширяют  уровень  знаний  педагогической  деятельности  с  помощью
выбранных тем по самообразованию. 

  В  течение  учебного  года  педагоги  ОУ  принимали  участие  в  областных  семинарах,
районных методических объединениях:  
Время 
прохождения

Тема, форма 
проведения

Место проведения        Педагог

В течение года Курс вебинаров Дистанционно МПАДО Все педагоги

В течение года Курс вебинаров Дистанционно 
Всероссийская 
общественная 
организация 
«Воспитатели России»

Все педагоги

В течение года Курс вебинаров Дистанционно               
ИРОСТ г. Курган

Все педагоги

Декабрь,2020г Всероссийский форум 
«Воспитываем здорового
ребенка»

Дистанционно  
«Воспитатели России»

Все педагоги

В 2020 году педагоги ОУ проводили активную  работу по обмену и распространению
своего педагогического опыта:

Время
прохождени

я

Тема, форма
проведения

Степень
участия

Место
проведения

Педагог,
должность

2020г Конспект открытого 
занятия педагога-
психолога ДОУ 
«Путешествие с 
цветиком - 
семицветиком»

Обобщение
опыта

работы

Сайт ИРОСТ
проект

«Альманах
педагогических

идей-2020»

Перегримова 
И.П. педагог-
психолог

2020г Родительское 
собрание  
«Дошкольник в мире 
экономике»

Обобщение 
опыта 
работы

Сайт ИРОСТ 
проект 
«Альманах 
педагогических 
идей-2020»

Клюева Н.В., 
воспитатель

2020г Конспект  
мероприятия с  детьми
и родителями
по формированию у 
дошкольников 
безопасного 
поведения 
на дороге  в  форме  
игры - викторины с 
детьми 

Обобщение 
опыта 
работы

Сайт ИРОСТ 
проект 
«Альманах 
педагогических 
идей-2020»

Лихачева И.А., 
воспитатель



2020г Квест-игра «В стране 
профессий»
для старшего 
дошкольного возраста

Обобщение 
опыта 
работы

Сайт ИРОСТ 
проект 
«Альманах 
педагогических 
идей-2020»

Яричина О.А., 
воспитатель

В течение года педагоги принимали участие и занимали призовые места в конкурсах
различного уровня: 
п/п
№

Тема, форма 
проведения

Степень 
участия

Место 
проведения

       Педагог, 
должность

1. Конкурс буклетов по ПДД сертификат районный Клюева Н.В., 
воспитатель

2. Конкурс лэпбуков 2 место Отдел 
Образования

Перегримова И.П., 
педагог-психолог

3. Конкурс методических 
материалов «Полезная 
копилка»

1 место районный Клюева Н.В., 
воспитатель 

1 место Лихачева И.А., 
воспитатель

2 место Перегримова И.П., 
педагог-психолог

2 место Яричина О.А., 
воспитатель

Выводы: Анализ педагогического состава ОУ позволяет сделать выводы о том, что
педагогический  коллектив  имеет  достаточно  высокий  образовательный  уровень,
педагоги  стремятся  к  постоянному  повышению  своего  педагогического  мастерства.
Кадровая  политика  ОУ  направлена  на  развитие  профессиональной  компетентности
педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все
условия  для  повышения  профессионального  уровня  и  личностной  самореализации,
привлечение в ОУ молодых специалистов. 
                                  
                                           Учебно-методическое обеспечение
ОУ  образовательную  деятельность  осуществляет  в  соответствии  с  образовательной
программой,  для  реализации  которой  имеется  учебно-методическое  обеспечение.  В
группах  и  методическом  кабинете  имеются  учебно-методическая  литература,
методические пособия, демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с
образовательной  программой  для  всех  возрастных  групп.  В  связи  с  применением
педагогами  современных образовательных технологий в  группах  имеются пособия:
палочки Кюизинера, блоки Дьеныша, кубики Никитина и альбомы к ним. В электронной
медиатеки собран материал для образовательной деятельности с детьми: презентации,
конспекты занятий, мультфильмы по определенным темам. 

Библиотечно-информационное обеспечение.
В  ОУ  имеется  необходимое  методическое  обеспечение:  методические  пособия,
дидактический  и  раздаточный  материал,  учебно-методической  и  художественной
литературы,  учебно-наглядных  пособий  для  обеспечения  образовательной
деятельности в учреждении. В ОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы:
игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный
материал,  репродукции  картин  и  дидактических  картинок.  Библиотечно-
информационное  обеспечение  образовательного  процесса  дошкольного  учреждения
включает наличие официального  сайта дошкольного  образовательного  учреждения в
сети  Интернет.  С  целью  взаимодействия  между  участниками  образовательных
отношений  (педагоги,  родители,  дети),  обеспечения  открытости  и  доступности
информации  о  деятельности  дошкольного  учреждения,  создан  сайт  дошкольного



учреждения, на котором размещена информация, определенная законодательством. На
сайте  размещаются  консультативные  материалы  педагогов  учреждения.
Информационное  обеспечение  существенно  облегчает  процесс  документооборота,
составление  отчетов,  документам  по  различным  видам  деятельности  дошкольного
учреждения,  проведения  самообследования,  самоанализа,  мониторинга  качества
образования. 
Вывод: Учебно-методическое  обеспечение,  библиотечно-информационное
обеспечение  в  ОУ  соответствует  требованиям  реализуемой  образовательной
программы, обеспечивает  образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми.
Необходимо  дальнейшее  информационное  обеспечение  ОУ  на  группах,   наглядно-
дидактических пособий по программе, наглядного материала, картинного материала по
темам.

Материально-техническая база
Материально-техническое  оснащение  и  оборудование,  организация  развивающей
предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-
гигиеническим  требованиям.  Имеется  в  достаточном  количестве  мебель,  посуда.
Подбор мебели проводится с учетом  роста детей, имеет маркировку. 
Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  видео,  аудио  техники,
мультимедийного  оборудования.  Программно-методическое  обеспечение
педагогического  процесса  направлено  на  выполнение  государственного  стандарта
дошкольного образования, что связано с использованием технологий, обеспечивающие
гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа
Имеются  средства  обучения:  разнообразные  развивающие  игры  и  игровые  пособия,
конструкторы;  технические  средства  обучения  нового  поколения  значительно
расширяющие возможности педагогов, пополнено игровое оборудование.
Информационно-техническое оснащение:
Установлен 1 компьютер с выходом в сеть Интернет,
1- ноутбук,
1- мультимедийный проектор,
1-экран,
2-музыкальных центра,
1- телевизор.
Образовательное  учреждение  подключено  к  сети  Интернет,  информация  о  ОУ
размещается на сайте по адресу : http://mostovskoydetsad.45vargashi.ru/
Групповые  комнаты  ОУ  оснащены  материалом  для  развития  игровой  деятельности,
развития речи, ознакомления с окружающим, развития физической культуры и здоровья,
развития  музыкальных  способностей,  изобразительной  деятельности,  организации
трудовой, поисковой деятельности, развития основ экологической культуры.     
Образовательное учреждение располагает оптимальными условиями для гармоничного
развития  детей  и  осуществления  воспитательно-образовательного  процесса  в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Предметно-пространственная  организация  групповых  комнат  обеспечивает  выбор
детьми центра для организации своей свободной деятельности: 
- центр игры – сюжетно-ролевой и театрализованной игры; 
- центр экспериментирования; 
- центр для художественного творчества; 
- центр художественной литературы; 
-физкультурно-оздоровительный центр; 
- центр воды и песка и др. 
В  ОУ  обновлен  учебно-методический  комплект  к  программе  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС в  ОУ  появились  новые  средства  обучения:  разнообразные
развивающие игры и игровые пособия, конструкторы; технические средства обучения



нового поколения: проектор, экран,  значительно расширяющие возможности педагогов,
пополнено игровое оборудование.
Вывод: Состояние  материально-технической  базы  ОУ  частично  соответствует
педагогическим  требованиям,  современному  уровню  образования  и  санитарным
нормам,  требованиям  техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам,
физиологии  детей,  принципам  функционального  комфорта.  Педагогический  процесс
обеспечен   учебно-методической  литературой  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.
Положительная  динамика  выполнения  требований  к  информационному  обеспечению
существует,  но  она  недостаточна  для  того,  чтобы  говорить  об  эффективности.
Выполнение  требований  к  информационному  обеспечению  сегодня  должно  быть  на
более высоком уровне. Для реализации ФГОС необходимо обновление физкультурного
оборудования, наглядно-дидактических пособий по программе, наглядного материала,
картинного  материала  по  темам.  Компоненты  развивающей  предметно
пространственной  среды   ОУ,  требуется  привести  в соответствие с требованиями
федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

1.6. ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
    Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»,  а  также  ФГОС  ДО,  в  котором  определены  государственные  гарантии
качества  образования.  Система  оценки  образовательной  деятельности  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  ОУ,
включая психолого-педагогические,  кадровые, материально-технические,  финансовые,
информационно-методические, управление ОУ и т. д.
Процесс  внутренней системы оценки качества образования  регулируется внутренними
локальными  актами,  проводится  в  соответствии  с  годовым  планированием  с
использованием  качественного  методического  обеспечения.  Результаты  оценивания
качества  образовательной  деятельности  используются  для  корректировки
образовательного  процесса  и  условий  образовательной  деятельности  и  повышения
качества образования. 
Внутренний  контроль  -  главный  источник   информации   для  анализа  состояния
образовательного  процесса,  основных  результатов  деятельности  ОУ.  Контроль
осуществляет  старший  воспитатель,  в  виде  плановых  или  оперативных  проверок,
мониторинга, административных работ.  В годовом плане ОУ  определен план- график
планового  контроля,  который   доводится  до  сотрудников  в  начале  года.   Плановый
контроль  включал  вопросы  соблюдения  режима  дня,  норм  СанПиН,  организации
планирования,  взаимодействия  с  родителями,   организация   образовательного
процесса по направлениям развития.  В течение года проведен тематический контроль:
«Здоровьесберегающая  система  ДОУ  как   модель  образовательного  пространства  в
формировании здорового образа жизни и укрепления здоровья дошкольников».
. По результатам контроля составлена справка и вынесены  предложения  по возникшим
проблемным вопросам. Итоги контроля подводились на педагогических советах,  здесь
же принимались решения. 
Вывод: В  ОУ  создана  функциональная,  соответствующая  законодательным  и
нормативным  требованиям  внутренняя  система  оценки  качества,  позволяющая
своевременно корректировать различные направления деятельности ОУ.



 2.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:

49 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 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

0 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет

49 человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода:

0 человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 49 человек/
100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

0 человек/%

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

    0 человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

     8 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в
том числе:

7 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

0 человек/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

2 человек/ 28%



1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

0 человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

4 человек/57%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в 
том числе:

4 человек/57%

1.8.1 Высшая 0 человек/%

1.8.2 Первая 4 человек/57%

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 1человек/14%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 14%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

0 человек/%

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

5человек/71%

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

5человек/71%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 

На 6 человек/
49 человек



образовательной организации

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 нет

1.15.4 Логопеда нет

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

117,5 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

0 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала нет

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

да
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