
 

 

 
  

 



Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с «Журавлик» 

Зерноградского района 

Руководитель Троянская Ирина Владимировна 

Адрес организации 

347723, Ростовская область, 

Зерноградский район, х.Гуляй-

Борисовка, ул.Ленина 58/6 

Телефон, факс 8 (86359) 93-2-84 

Адрес электронной почты Juravlik58@mail.ru 

Учредитель 
 Управление образования 

Администрации Зерноградского района  

Дата создания 16.08.1985г. 

Лицензия 

61  Л01№ 0002055 от 26 февраля 2015 г. 

(рег. №4420), выдана региональной 

службой по надзору и контролю в 

сфере образования, срок действия 

лицензии - «бессрочно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и система управления. 

2.1. Структура управления. 

Управление МБ ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности 

и осуществляется учредителем, органами самоуправления МБ ДОУ и заведующим 

МБ ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

2.2. Органы управления, действующие в детском саду. 

Таблица 1 

  

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 



разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Выводы и рекомендации по разделу: 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОО. 

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Наш коллектив понимает, что в основе взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи лежит сотрудничество - это совместное определение целей 

деятельности, распределение сил, средств, предмета деятельности, совместный 

контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, 

задач и результатов. 

Взаимодействие с родителями коллектив МБ ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

повышение педагогической культуры родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В отчетный период коллектив пересмотрел модели взаимодействия между 

ДОУ и семьей, исходя из сложившейся ситуацией в стране, когда ВОЗ объявлена 

пандемия коронавирусной инфекции и принятыми мерами в России в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Таблица 2. 

Используемые коллективом ДОУ формы организации работы с родителями. 

Наименование С какой целью используется 

эта форма 

Формы проведения 

общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение 

социологических 

срезов, опросов через 

социальные сети, 

«Почтовый 

ящик», организация 

работы 

сайта, «электронная 

приемная» 

 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

Совместные онлайн- 

мероприятия, участие 

родителей и детей в 



родителями, детьми выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы, проведение 

собраний, консультаций, 

игры 

с педагогическим 

содержанием, 

педагогическая 

библиотека для родителей 

в 

онлайн формате. 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

Информационные 

проспекты 

для родителей, 

организация 

дней открытых дверей, 

открытых просмотров 

различных видов 

деятельности 

детей. Выпуск газет, 

организация мини-

библиотек 

Во время самоизоляции работа была организована дистанционно через Инстаграмм, 

WhatsAhh, социальные сети. 

Наиболее эффективными формами в отчетный период считаем 

дистанционный формат взаимодействия. В условиях использования современного 

оборудования и доступных дистанционных технологий стало возможно не только 

ознакомление ребенка с содержательной стороной образовательной программы, 

его воспитание и образование непосредственно по месту нахождения, но и 

оказание профессиональной психолого – педагогической консультативной помощи 

родителям. 

Используемые формы работы способствовали расширению способов 

осведомленности родителей о результатах выполнения социального заказа, 

своевременной коррекции и повышению качества работы всего коллектива, 

формированию взаимного сотрудничества педагогов и родителей. 

Родители (законные представители) воспитанников информировались о 

деятельности МБ ДОУ посредством официального сайта МБ ДОУ ,страницы в 

Инстагррамм. 

Родители получали информацию о целях и задачах МБ ДОУ, имели 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБ ДОУ, 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. Онлайн – консультации остались 

актуальными, полезными и востребованными и после открытия детского сада. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Структура и механизм управления МБ ДОУ определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников. 



3. Оценка образовательной деятельности 
 

 МБДОУ  д/с «Журавлик» Зерноградского района  реализует образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО,  

которая определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса дошкольного учреждения, которая 

направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и создания 

развивающей образовательной среды для социализации и индивидуализации детей. 

 

 Структуру базового содержания составляет примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс».2013.- 528 с. 

Содержание образования дополняли парциальными программами: 

«Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазыриной,; программа 

экологического образования детей «Мы» Н.Н.Кондратьевой,; «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.А. Князнвой,; «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой,; программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М.Каплуновой,; «Са-фи-дансе» Ж.Е.Фирилевой, Е.Г.Сайкиной, 

региональная программа «Родники Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведьмедь,; «Театр- 

творчество- дети» Н.Д.Сорокиной, Л.Г.Миланович. 

При организации образовательного процесса учитывались принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования,   педагогами использовались следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

создание проблемно-поисковых ситуаций. 

В 2020 учебном году обучающиеся ДОУ имели возможность проявить свои 

способности, творчество, оригинальность – принять участие в различных конкурсах 

и получить хорошие результаты: 

№ 

п/п 

Название конкурса 

/тематика мероприятия/ 

Ф.И. воспитанника группы  Номинация, 

призовое место 

1 Всероссийский конкурс Фролов Алексей. 

Куратор: Дронова Т.А. 

Диплом 1 место 



«Что мы знаем о войне» 

2 Всероссийский конкурс 

«Самый умный пешеход» 

Гладских Глеб 

Куратор: Романченко Л.Н. 

Диплом 1 место 

3 Всероссийская викторина 

«Безопасная дорога по 

ПДД» 

Игнатченко Анастасия 

Куратор: Дронова Т.А. 

Диплом 1 степени 

победителя 

4 Всероссийская викторина 

«Безопасная дорога по 

ПДД» 

Каднова Екатерина 

Куратор: Дронова Т.А. 

Диплом 1 степени 

победителя 

5 Всероссийская викторина 

«Безопасная дорога по 

ПДД» 

Фролов Алексей 

Куратор: Дронова Т.А. 

Диплом 1 степени 

победителя 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной 

программой дошкольного образования, которая реализуется в полном объеме, о чем 

свидетельствует педагогический мониторинг. 

 

 

4. Контингент воспитанников 

 

 

Детский сад функционирует с 1985 года, рассчитан на 6 групп, в настоящее 

время в МБДОУ функционирует 4 группы общей численностью 99 детей,  

укомплектованных  по возрастному принципу,  (филиал 1 разновозрастная группа- 

20 человек). 

Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава 

ДОУ, правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. 

В детский сад принимаются дети с 2 до 7 лет в соответствии с электронной базой 

данных очередников. 

 Название группы Возраст воспитанников Количество воспитанников 

1. «Казачата» Первая младшая группа 

для детей 2-3 лет 

27 человек 

2. «Затейники» Средняя  группа для детей 

4-5 лет 

24 человек 

3. «Солнышко» Старшая группа для детей 

5-6 лет 

 21 человек 

4. «Улыбка» Подготовительная группа 

для детей 6-7 лет 

27 человек 

 

 



5. Режим работы 

Детский сад МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, выходные дни 

суббота, воскресенье; дополнительные выходные дни устанавливаются 

согласно действующему законодательству. Режим работы – 9.5 часов в день ( 

с 7.30 – 17.00 часов). Филиал д/с «Аленка» - 10.5 часов. 

 

 

 

6. Оценка материально-технической базы 
 

МБДОУ  д/с «Журавлик» Зерноградского  района размещается в 2-х-этажном 

здании. Для организации и ведения образовательного процесса в нашем учреждении 

оборудованы и функционируют следующие специализированные помещения для 

работы воспитателей и специалистов: групповые комнаты - 6; музыкальный зал – 1; 

зал для проведения занятий по физической культуре – 1. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором. Выделяются 

следующие функциональные зоны: игровая зона - 6 групповых площадок для 

каждой группы; спортивная зона. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях 

установлена противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется 

схема эвакуации. Комплексная безопасность в образовательной организации 

рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения 

безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана 

полифункциональная развивающая предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметная среда оборудована с 

учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные пособия, учебные 

материалы соответствуют современным психолого-педагогическим требованиям. 

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическим материалом, развивающими играми в достаточном количестве, в 

соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО.  

 Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием педагогов, обеспечивает все условия для организации 

разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей. 

Созданные необходимые условия использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и 

использовать в совместной образовательной деятельности инновационные 

образовательные технологии. 

 Имеются следующее техническое оборудование: 

Интерактивная доска – 0 

Мультимедиапроектор – 1 

Экран для мультимедиа – 2 

Музыкальный центр – 2 

Ноутбук – 0 



Компьютер – 3 

Телевизор – 1 

Принтер – 3 

Цифровой фотоаппарат - 1 

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований 

 

 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в 

организационной структуре дошкольного учреждения. 

 

 Качественный состав педагогического коллектива 

 

Численный 

состав 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее общее 

образование 

9 3  6   

 

 

Уровень квалификации за три года: 

 

Год  

 

категория 

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019 -2020 уч.год 

Высшая - - - 

1 категория - - 7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- - 1 

Без категории 9 9 2 

 

Стажевые показатели на момент аттестации 

 

Стаж  

 

(всего 

специал.) 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

9 1 1 0 1 6 

 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через систему 



обучающих мероприятий  районного уровня (методические объединения) и системы 

внутреннего обучения, распространения педагогического опыта и самообразования 

педагогов. 

 

Педагоги со своими публикациями, мастер-классами активно участвуют в интернет-

конкурсах и занимают призовые места: 

 

№ 

п/п 

Наименование Тема Ф.И.О. 

 Курс дополнительного 

профессионального образования: 

 

«Применение 

информационно- 

коммуникативных 

технологий в работе 

педагога ДОО в 

контексте ФГОС 

ДО» 

Голлоева Т.А. 

 Вебинар «Специфика 

становления и 

развития 

творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста с учетом 

требований ФГОС» 

 

Дронова Т.А. 

 Курс повышения квалификации: 

 

«Реализация 

образовательных 

областей» 

Дронова Т.А. 

 Вебинар 

 

«Организация 

дистанционного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ»     

Хамоян Н.А. 

 Благодарственное письмо За активное 

участие, 

организацию и 

методическую 

помощь в 

проведении 

Всероссийской 

викторины 

«Безопасная дорога 

по ПДД» 

Дронова Т.А. 

 Вебинар Инклюзивное 

образование в 

условиях 

современной 

Романченко Л.Н. 



образовательной 

организации 

 Печатная работа Свидетельство  о 

публикации на 

официальном сайте 

издания 

«Педпроспект» 

Методическая 

разработка 

«Воспитание 

патриотизма на 

основе культурно- 

исторических 

традиций Донского 

казачества» 

Романченко Л.Н. 

 Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательных 

областей» 

Романченко Л.Н. 

 Печатная работа Свидетельство о 

публикации в 

сетевом издании 

«Росконкурс» 

Методическая 

разработка 

«Воспитание 

патриотизма на 

основе культурно- 

исторических 

традиций Донского 

казачества» 

Романченко Л.Н. 

 Всероссийская олимпиада «Профессиональное 

мастерство педагога 

в соответствии с 

ФГОС» 

Хамоян Н.А. 

    

 Всероссийская олимпиада «Инновационная 

деятельность 

педагога» 

Хамоян Н.А. 

 Всероссийская олимпиада «Современные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Хамоян Н.А. 

 Всероссийская олимпиада «Методическая 

грамотность 

педагога, в рамках 

Беликова С.В. 



ФГОС» 

 Всероссийский конкурс Диплом 1 место во 

всероссийском 

конкурсе 

«Дидактические 

игры в 

педагогических 

системах в 

соответствии с 

ФГОС » 

Беликова С.В. 

 Курс  Сертификат о 

прохождении 

дистанционного 

курса 

«Современные 

методики 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

декоративно- 

прикладному 

искусству в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО»  
 

Беликова С.В. 

 Всероссийский конкурс Диплом 1 место во 

всероссийском 

конкурсе «Оценка 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Хамоян Н.А. 

 Вебинар «Лего 

конструирование в 

аспект развития 

навыков проектной 

деятельности» 

Санько О.А. 

 Всероссийская блиц-олимпиада Диплом 1 место во 

всероссийском 

блиц-олимпиаде 

«Развитие 

творческого 

мышления» 

Билич Ю.Н. 

 Всероссийский конкурс Диплом 1 место во 

всероссийском 

конкурсе 

Билич Ю.Н. 



«Конструирование 

как средство 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

 Всероссийский конкурс талантов Диплом 1 место во 

всероссийском 

конкурсе талантов 

«Правовая 

компетентность 

педагога» 

Санько О.А. 

 Печатная работа Свидетельство о 

публикации на 

международном 

образовательном 

портале МААМ  

Методическая 

разработка «Я 

родом из Донского 

края» 

Беликова С.В. 

 Всероссийский конкурс  Диплом 2 место во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Требования ФГОС 

к системе 

дошкольного 

образования» 

Беликова С.В. 

 Международная олимпиада Диплом 1 место в 

международной 

олимпиаде 

«Профессиональные 

компетенции 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования» 

Беликова С.В. 

 Печатная работа Свидетельство о 

публикации на 

международном 

образовательном 

портале МААМ  

Методическая 

разработка 

«Прощай, лето 

красное!» 

Голлоева Т.А. 

 Печатная работа Свидетельство о 

распространении 

Голлоева Т.А. 



педагогического 

опыта на 

международном 

образовательном 

портале МААМ  

 

 

Вывод: анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, 

что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, 

педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

 

 

8. Информационная открытость 

 В 2015 году в детском саду был создан сайт учреждения. 

МБДОУ д/с «Журавлик» обеспечивает открытость и доступность своей 

деятельности через сайт детского сайта с поддержкой версии для слабовидящих. На 

сайте МБДОУ размещена информация в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2013 г.№582 г. Москва «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации». 

  

 

9.  Результаты оздоровительной работы. 

Одним из основных направлений деятельности МБ ДОУ, является работа по 

укреплению и сохранению здоровья детей. Поэтому одна из годовых задач 

«Продолжать работу по формированию у детей дошкольного возраста потребности в 

здоровом образе жизни через повышение роли физической культуры и спорта»; 

которая проходила через все направления воспитательно-образовательного 

процесса. В ДОУ разработана и введена в практику здоровьесберегающая модель 

воспитательно-образовательной системы ДОУ. Для полноценного физического 

развития, укрепления здоровья детей имеются все необходимые условия: 

физкультурный зал, спортплощадка, уголки здоровья в группах. Физкультурно- 

оздоровительная работа с детьми включает в себя следующие виды: 

- диагностика физического развития и физической подготовленности; 

- оздоровительные мероприятия в течение дня (различные виды оздоровительной 

гимнастики, прогулки на свежем воздухе, дни здоровья); 

- лечебно-профилактическая работа (проветривание, воздушные ванны, мытье рук и 

лица водой комнатной температуры и др.); 

-организация здорового питания; 

- организация рациональной двигательной активности (различные виды 

физкультурных занятий, активного отдыха, подвижных игр и др.); 

Особое внимание было уделено физкультурно-валеологическому направлению: 

-воспитание привычек здорового образа жизни (формирование стойких культурно- 



гигиенических навыков, навыков самостоятельности при уходе за своим телом, 

приемам оказания первой помощи, привычек безопасного поведения, ежедневной 

утренней гимнастики); 

- реализация здоровьесберегающих педагогических направлений в практике работы 

- индивидуальный подход к ребенку, согласно уровню его развития; 

-соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену разнообразной 

деятельности и отдыха; 

реализация различных форм систематической работы с детьми и родителями по 

формированию жизненных приоритетов на сохранение и укрепление здоровья. 

В результате, наблюдается положительная динамика показателей посещаемости и 

заболеваемости воспитанников ДОУ. 

Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2019 – 2020 году не 

зарегистрировано. 
    
 

10 Взаимодействие  с семьями воспитанников и социальными партнерами 

 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования во взаимодействии с родителями открываются новые 

возможности.  Основные задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 

которые решались в 2020 году: установить партнерские отношения с семьей 

каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

В течение всего учебного года поддерживалось взаимодействие с семьями 

воспитанников по принципу диалога и сотрудничества. в форме бесед, круглого 

стола, тематических встреч, конкурсов. Содержание работы с семьями 

реализовалось через разнообразные формы взаимодействия:  

Родительские собрания (общие, групповые), консультации, анкетирование, дни 

открытых дверей, работа Управляющего Совета, заседания родительских клубов 

«Доверие», «Молодых родителей», материалы газеты ДОУ «Познавательные 

странички» в которой отражаются интересные события, новости, будни и праздники 

нашего детского сада размещение информации на стендах, папках-передвижках, 

буклетах, памятках и др. 

Во всех группах действуют динамично меняющиеся информационные стенды для 

родителей. 

Нетрадиционные формы организации были направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечения их внимания к детскому саду, 

селу. 

Участие педагогов, детей и родителей в совместных мероприятиях, праздниках, 

конкурсах способствует развитию творческого потенциала и укреплению 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Данные формы работы дают возможность родителям увидеть стиль общения 

педагогов с детьми, включиться в общение с другими родителями, в деятельность 

детей и воспитателей, что позволяет судить о ДОУ как об открытой системе. 

Взаимодействие осуществлялось через следующие формы: 



 Организация и проведение совместных праздников, акций 

 Организация культурно-массовых походов и экскурсий. 

 Углубленный осмотр всех детей ДОУ. 

 Участие воспитанников и родителей детского сада в  мероприятиях 

 и выставках. 

 

 

11 Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОУ созданы условия для реализации образовательной программы 

дошкольного образования и требуют дальнейшего оснащения и обеспечения. 

 

N 

п/п Показатели 

Единица измерения и 

количество 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную             124 человека 

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 124 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим нет 

 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 108 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 124 человек/100% 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)        124 человек/ 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с нет 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности  

 воспитанников, получающих услуги:  



1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии нет 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 34 дня 

 образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3  человек/ 33% 

 имеющих высшее образование  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/ 33% 

 имеющих высшее образование педагогической направленности  

 (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7 человек/ 78% 

 имеющих среднее профессиональное образование  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7 человек/ 78% 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  

 направленности (профиля)  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

 категория, в общей численности педагогических работников, в том  

 числе:  

1.8.1 Высшая  

1.8.2 Первая 7 человек/78% 

 



 


