
                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте  организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и  дополнениями)).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов  

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об  утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной  организацией» и от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей  самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной образовательной 

организации от 05.01.2019 года № 16 «О проведении процедуры самообследования 

МБДОУ «Теремок» . 

 

                                 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

I. Информационная справка 

Официальное наименование «Учреждения»: 

полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района  

сокращенное: МБДОУ «Теремок» пгт Славянка 

Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 692701, 

Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, улица Дружба, 

д.2 тел.: (42-331) 46-2-42, 

Информационный сайт teremok/.slayvanka/ru 

Электронный адрес МДОУ: orlova.galcka2015@yandex.ru 

«Учреждение» является некоммерческой организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип учреждения - бюджетное учреждение; тип образовательной организации – 

дошкольное образовательное учреждение  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Хасанский 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя в рамках своей компетенции 

осуществляет администрация Хасанского муниципального района,  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

«Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района работает по графику 

пятидневной рабочей недели с 7-30 часов до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

В настоящее время функционирует 6 групп с общей численностью 146человека 

 от 1,5 лет до 3 лет – 2 группы общеразвивающего вида 

от 3 лет до 7 лет –  4 группы общеразвивающего вида 

  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 Все нормативные локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.  
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Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

Учреждения подтверждается следующими документами: 

Лицензия на образовательную деятельность № 24 от 23.01.2015года, выданная 

департаментом образования и науки Приморского края 

Устав Учреждения утвержден постановлением администрации Хасанского 

муниципального района № 1818 от 17.12.2014 г. 

 

Образовательная деятельность. 

Особенности осуществления образовательного процесса:  

 1.Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные        

представители), педагогические работники МБДОУ «Теремок». 

2.Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

3.Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников.  

5.Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

различных видах деятельности.  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: 

          социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

      Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения  являются: 



 охрана жизни и укрепление физического и психического 
здоровья воспитанников; 

 обеспечение социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, удожественно-эстетического и 
физического развития воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 

          Охрана и укрепление здоровья воспитанников – всегда основная задача 

работников детского сада. В детском саду реализуется Комплексный план  

оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и 

укрепления здоровья детей, и комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, разработанная с учетом здоровье сберегающих 

технологий. 

 

       Система управления учреждением осуществляется на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Основу  модели управления 

составляют три взаимосвязанных уровня взаимоотношений всех участников 
педагогического процесса.   

На первом уровне (стратегическое) управление осуществляет  руководитель 

детского сада Орлова Галина Григорьевна    совместно с органами 

общественного управления (педагогический совет, родительский комитет, 

общее собрание коллектива). 

Второй уровень (тактическое) -  управление находится в 

компетентности руководителя административно-хозяйственного 

подразделения, завхоза – Крыловой Марины Владимировны.    

Третий  уровень (оперативное) -  управление, осуществляют педагоги, 

старший воспитатель – Нирша Людмила Анатольевна, специалисты, 

родители воспитанников, объединённые в различные группы и решающие 
вопросы, не требующие административного управления.   

 



 
            

 

  Содержание и качество подготовки детей. 

 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии 

с основной образовательной программой, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, « Юный эколог» С.Н. 
Николаевой.  

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

 
        Освоение образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников 
       Основной целью деятельности МБДОУ является оптимизация 

педагогического процесса для повышения качества дошкольного образования. В 

основе учебно-воспитательной работы лежит взаимодействие педагогического 
персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

воспитательно-образовательного процесса являются дети, родители, педагоги, 

специалисты. 
 

Образовательный процесс строится на основании: 
 



 комплексно – тематического принципа организации 

образовательного  процесса с ведущей игровой деятельностью; 

 интеграции образовательных областей для целостного восприятия 
окружающего мира; 

 интегрированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в течение 

дня; 
 интеграция разных видов деятельности: познавательно-

исследовательской, художественно-творческой, речевой, 
коммуникативной. 

Организация учебного процесса: 

Деятельность в детском саду условно делится на три блока: 

1.Утренний образовательный блок – 

 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую, в процессе 
различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – художественной, чтения; 

 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в режимных 
процессах; 

 
3. Самостоятельная деятельность детей 

 

4.  Взаимодействие с родителями 

 

2. Развивающий блок – примерная продолжительность с 9.00 до 

11.00 часов – представляет собой проведение игр, бесед, занятий в 
старших группах, продолжительность зависит от возраста детей. 

3. Вечерний блок– продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – 
включает 

 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 
деятельность с воспитателем.  

Взаимодействие с родителями 

Совместная партнерская деятельность воспитателя и ребенка строится на 
основных тезисах: 

1. включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
2. добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 
соответствии организации рабочего пространства); 



4. открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

На 01.09.2019 года составлены и утверждены учебный план, календарный план, 
режим дня расписание занятий на 2018- 2019 учебный год, все документы 

размещены на сайте ДОУ 

      Учебный план включает все 5 образовательных областей. Сетка занятий 
(НОД) составлено в соответствии с уставом ДОУ, режимом работы и 

требованиям СанПиН, а также с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности. Во всех группах предусмотрена динамическая пауза в 

середине занятия. Соблюдается перерыв между занятиями 10 минут. Учебная 

нагрузка в течение недели распределена таким образом, что наибольший ее 
объем приходится на вторник и среду. Календарный план учитывает 

комплексно – тематический план на год, праздничные дни. Учебный план 

соответствует заявленным образовательным программам в части реализации 
программ дошкольного образования. 

Востребованность выпускников: 

         МБДОУ «Теремок» осуществляет преемственность со средней школой 

№ 1. 

 В 2018 году выпущено в школу 22 детей. Уровень психологической 

готовности по «Рекомендациям по проведению диагностики изучения 

готовности к школьному обучению» Г.С. Ковалёва  выглядит таким образом: 
 № группы навыки 

сформированы 

частично 

сформированы 

 

не 

сформированы  

№ 6   (29 детей) 24  5  - 

     

Качество кадрового обеспечения: 

В 2019 году  11  педагогов, прошли курсовую подготовку на курсах повышения 

квалификации или обучение на семинарах.  

№ 
п/п 

ФИО Год 
прохожден

ия 

Наименование учреждение 
(институт, где проходили 
повышение квал.) 

Наименование курса 

1. Дедюхина 

Карин 

Викторовна 

с 19 по 

21февраля 

2019 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

2 Тимофеева  

Ольга 

Валентиновна 

с 01.03.по 

30.03.2018  

 

 

 Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 

Актуальные вопросы 
реализации 
художественной 
направленности в 



 

 

 

 

с 19 по 

21февраля 

2019 
.  

Вебинары.ру» 
Новосибирск 
 
Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

дошкольном образовании 
детей. 
 
«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

 

3 Нирша 

Людмила 

Анатольевна 

с 17 по 

18июня 

2018 

 

 

 

с 19 по 

21февраля 

2019 
 
 
 
 
17 июня 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
24 октября 
2019г 
 
С 25 мая по 
25 июня 

Издательство Бином г.г 

Москва-Владивосток _Артем 

 
 
 
Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово  
 
ГАУ ДПО ПК ИРО 
 г Владивосток 
 
 
 
 
 
 
 
ГАУ ДПО ПК ИРО 
 г Владивосток 
 
Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
Новосибирск 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

 
 
 
 
«Современные 
образовательные 
технологии в дошкольном 
образовании: развитие  
формы методической 
работы и проектная 
деятельность в 
современном детском 
саду» 
 «Когнитивное развитие 
дошкольников» 
 
«Деятельность методиста, 
старшего воспитателя 
дошкольной 
образовательной 
организации соответствии 
с ФГОС» 

4 Колбашева 

Ольга 

Викторовна 

 

с 19 по 

21февраля 

2019 

 

 

 

 

 

25 мартапо 
25 
апреля2019г 

 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

 

 

Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

 

 

 

 

«Методика проведений 

занятий по математике в 

детском саду» 



Новосибирск 

5 Маркова 

Елена  

Валерьевна 

с 19 по 

21февраля 

2019 

 

«Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

6 Мазай Дарья 

Валентиновна 
23.11.2018 г Частное образовательное 

учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
Новосибирск 

«Реализация 

образовательных подходов 

к экологическому 

развитию детей»  

7 Тимофеев  

Виталий  

Иванович 

с16.09по30.

09.2019 г. 

 

 

 

26 ноября 

2019г  

«Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Издательство  «Учитель» 

Волгоград 

 
ООО Федеральный учебный 
центр профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
«Знания» 
Новосибирск 

Правила оказания первой 

помощи в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
Современные методики 
обучения музыке в 
условиях реализации ФГОС 

8 Шмырова 

Елена 

Николаевна 

 

С 25 марта 
по 25 
апреля 
2019г 
 
 
 
с 19 по 

21февраля 

2019 

 
 

Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
Новосибирск 
 
Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

«Реализация современных 

подходов экологическому 

развитию детей в условиях 

реализации ФГОСДО» 

 

 

 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

9 Кузьмина 
Оксана 

Николаевна 

с 19 по 

21февраля 

2019 

 
 
 
 
 
С 25 мая по 
25 июня 
2019г  

 
Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 
Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
Новосибирск 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

 

 

 

 

 

«Основы сказкотерапии» 

10 Козлова Елена С 03. июня «Информационно- «Технологическая 



Николаевна по 14 

июня2019г  

 

 

 

 

методический центр «Развитие» 

 г. Находка 

 
 

компетентность педагога 

для работы по ФГОС 

дошкольного образования: 

исследовательская 

деятельность в детском 

саду» 

 
  

 

11 Хопта Наталья 

Михайловна 
с 19 по 

21февраля 

2019 

 
 
 
 
 
С 25 марта 
по 25 
апреля2019 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

непрерывного образования 

Учебный центр «Центр 

обучения профессионал» 

г. Кемерово 

 

Частное образовательное 
учреждение Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 
Вебинары.ру» 
Новосибирск 

»«Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

 
 
 
 

«Реализация современных 

подходов экологическому 

развитию детей в условиях 

реализации ФГОСДО» 

 

 

Из 11 педагогов имеют следующие квалификационные категории: 

Высшая – 3 педагогов, первая – 2 педагога. 

  Из 11 педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», награждены Почетной грамотой Министерства   образования 

Российской  Федерации – 2 человек.    

 

       Учебно-методическое обеспечение: 

    В МБДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда  

представленная инвентарем, оборудованием, материалами в соответствии с 

ФГОС. Она позволяет учитывать возрастные особенности, укреплять и 

охранять здоровье детей, осуществлять корректировку воспитательного и 

образовательного процессов. 

Организация и содержание   образовательного процесса       в 

дошкольном образовательном учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной 

в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г,  № 1155, заригестрировано  в Минюсте России 

14 ноября 2013г., регистрационный № 30384) и с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015  г., № 

2/15), а также вариативной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой - М.: Мозаика_Синтез, 2014 



Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Библиотечно-информационное обеспечение  
соответствует ФГОС и Основной образовательной программе детского 

сада.       Вся современная учебно-методическая литература, используемая 

воспитателями в детском саду педагогами рекомендована Министерством 

образования и науки РФ, соответствует требованиям ФГОС второго 

поколения. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в МБДОУ «Теремок» соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Теремок» организуется в 

соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

В МБДОУ 6 групп. В состав каждой входит: игровая, спальная 

комната, приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации 

образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие 

помещения: музыкальный зал; спортивный зал; медицинский кабинет; 

комната природы; комната русского быта (театральная студия, детская 

библиотека), методический кабинет. 

 В группах  имеются такие центры как: искусства, здоровья, 

строительства, драматизации, литературы, естествознания, науки, песка и 

воды   в соответствии с  Федеральным государственным стандартом к 

условиям реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Мебель в группах соответствует современным требованиям. 

Регулируемые ножки  у столов и стульев позволяют  устанавливать высоту 

по росту детей.                      

Искусственное и естественное освещение соответствует норме.           

       Развивающая среда носит характер «опережающего развития». В каждой 

возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению 



оборудования и материалов, определяется педагогическими установками, а 

также сензитивными периодами в развитии детей. Обеспеченность учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми модулями 

необходимая и достаточная. Обстановка в  группах  детского сада создана 
таким образом, чтобы предоставить ребёнку самостоятельно делать выбор. 

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

 В МБДОУ «Теремок» имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор-2 шт; 

 экран для проекционного оборудования-2 шт; 

 телевизионные панели в каждой возрастной группе; 

 стационарные компьютеры; 

 ноутбуки; 

 принтеры формата А-4; 

  копировальный аппарат. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

выглядит следующим образом: 

 

Возраст 

детей 

№ 

группы 
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3-4 года 

№ 5 

навыки сформированы 11 11 15 17 12 

навыки частично 

сформированы 

14 15 16 8 18 

навыки не сформированы 6 5 - 6 1 

2-3 года 

 №  2 

навыки сформированы 10 9 5 9 14 

навыки частично 

сформированы 

10 11 15 10 8 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ "Теремок" пгт Славянка подлежащей самообследованию  

за 2019 год  

N п/п   Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

151человека 

навыки не сформированы 5 5 5 6 6 

5-6 лет   

№ 4 

навыки сформированы 25 26 25 26 22 

навыки частично 

сформированы 

4 3 4 3 3 

навыки не сформированы - - - 1 4 

6-7 лет  

 №  6 

навыки сформированы 19 22 19 19  

навыки частично 

сформированы 

3 - 3 3  

навыки не сформированы - - - -  

навыки не сформированы - - - - - 

4-5 лет 

№ 3 

навыки сформированы 14 15 14 14 22 

навыки частично 

сформированы 

12 11 12 12 4 

навыки не сформированы - - - - - 



числе: 

1.1.1 В режиме неполного дня (10,5 часов) 151 человека 

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 36человека 

17,8% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 115человек 

82% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0  

1.4.1 В режиме неполного дня 10,5 ч) 100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

16 человек 

10,9 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

13 человек 

8 ,9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 дней 

5,4% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11человек 

100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

  

0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/  

81,8 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека 

18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

54% 

1.8.1 Высшая 2чел./18% 

1.8.2 Первая 4 человек/ 

36,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2человек/ 



 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

27,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человек/ 

27,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

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 

8чел./72% 

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 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9человек/ 

151человека 

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 нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

850м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

99 м 2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Таким образом, на основании результатов анализа показателей деятельности 

МБДОУ "Теремок" пгт Славянка в качестве положительных фактов  можно отметить: 

1) учреждение функционирует в режиме неполного дня (10,5часов);  

2) укомплектовано в достаточной степени, что позволяет успешно выполнять 

муниципальное задание  МБДОУ"Теремок"  пгт Славянка; 

3) средний показатель пропущенных дней при посещении МБДОУ "Теремок" пгт 

Славянка по болезни  одного воспитанника  соответствует нормативу; 

4) кадровая политика МБДОУ "Теремок" пгт Славянка направлена на  привлечение 

педагогических кадров с высшим педагогически образованием (62 %); на  

повышение их профессионального уровня (50 % - с первой квалификационной 



категорией, все педагогические работники прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО); 

5) инфраструктура  МБДОУ "Теремок" пгт Славянка соответствует современным 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН и ГПН, позволяет решать задачи по всем 

направлениям развития личности ребёнка.  

Учреждение пользуется популярностью в микрорайоне, является привлекательным 

для окружающего социума. Такие результаты обеспечивает: 

- стабильный, творческий коллектив, способный мобилизовать свой внутренний 

потенциал на решение поставленных задач; 

- положительный микроклимат учреждения; 

- созданная система стимулирования и мотивации педагогических кадров. 

Наряду с положительными показателями, необходимо отметить существующие 

проблемы: 

1) отсутствие педагогов, соответствующих высшей квалификационной категории, 

что свидетельствует о неуверенности педагогов с собственной профессиональной 

компетентности; 

2) малочисленность молодых кадров, но существенное количество педагогов со 

стажем свыше 30 лет, что связано с невысокой оплатой труда педагогов, не 

имеющих стаж работы.  

Устранению обозначенных недостатков будет способствовать решение следующих 

задач: 

- модернизация методической и   учреждения в направлении поддержки педагогов, 

формирования уверенности, повышения их профессиональной компетентности. 

- обновление кадрового состава МБДОУ "Теремок" пгт Славянка путём создания системы 

работы по поддержке молодых специалистов. 

Таким образом, анализ деятельности МБДОУ "Теремок" пгт Славянка за 2019 год 

позволяет определить дальнейшие пути развития Учреждения: 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров МБДОУ 

"теремок"пгт Славянка 

 обновление содержания образования воспитанников Учреждения в 
соответствие с ФГОС ДО; 

 совершенствование системы управления МБДОУ "Теремок" пгт Славянка. 

  

 

 

 


