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Введение 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» 

Руководитель  Брянская Елена Ильинична 

Адрес организации  664073, Иркутская область, Иркутский район, д. 

Московщина., улица Центральная д., 33 

Телефон, факс 8 (3952)495-469 

Адрес электронной 

почты 

Yriksvetlychok2019@mail.ru 

Учредитель  Иркутское районное муниципальное образование 

Дата создания 2014 год 

Лицензия  №9795 от 01.02.2017 г., выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, бессрочно 
Филиал № 2 муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Уриковский детский сад 

комбинированного вида» (далее - Учреждение) расположен в центре д. Московщины, 

здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 30 мест. Общая 

площадь здания 328 кв.м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательной организации 328 кв.м. 

Цель деятельности Учреждения – реализация прав детей дошкольного возраста на 

получение дошкольного образования, реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, в группах компенсирующей  и общеразвивающей 

направленности, осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является:  

- реализация основной образовательной программы  дошкольного образования; 

- присмотр и уход. 

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах- 12 часов, с 7:00 до 19:00. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29  Федерального  закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 

отчета о результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 

данного закона предоставляют учредителю и общественности. 

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013 

г. № 462 (зарегистрированно Минюст РФ 27.06.2013 г. Регистрационный № 28908) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(далее- Порядок), приказом от 14.12.2017 г. № 1218 «о внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной  организацией» определило правила, 

объекты оценки, форму и сроки представления результатов самообследования. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а так же подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Задачи:  

- провести динамический анализ, т.е. отследить изменения, произошедшие внутри 

образовательной организации в течении 3 лет; 
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- выявить существующие тенденции в функционировании  и развития 

образовательной организации, влияние на оценку результативности и эффективности 

управленческого воздействия на те или иные объекты управления; 

- определить удаѐтся ли образовательному учреждению постепенно справляться с 

негативной тенденцией или поддерживать наметившийся раннее прогресс; 

- сформулировать перспективы развития на следующий календарный год. 

Самообследование проводиться ежегодно. 

Оно включает 4 этапа: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию организации. 

2. Организацию и проведение самообследования в организации. 

3. Обощение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета органом управления организации, выполняющим 

функции учредителя. 

В процессе самообследования проводиться оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно- методического и библиотечно- информационного обеспечения; 

- качества материально- технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследования, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

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

подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г.) 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

- форма государственной статистической отчетности 85-К; 

- данные отчетов, размещенных на сайте https://quality.coko38.ru ; 

- результаты внутренней системы оценки качества образования; 

- результаты социологический опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений; 

- данные работы методической службы ДОО. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

общеобразовательной организации. Отчет рассматривается и принимается 

педагогическим советом МДОУ ИРМО  «Уриковский детский сад комбинированного 

вида», утверждается и подписывается руководителем организации, заверяются печатью. 

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2021 г., размещен на сайте mdoo-

urik.ru и предоставлен Учредителю до 20 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quality.coko38.ru/
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Основная часть. 

I. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Учреждении организованна в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Об образовании в Российской 

Федерации), ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Численность обучающихся по основной образовательной программе дошкольного 

образования -30. 

Учреждение посещают 30 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет. В учреждении 

сформирована 1 группа общеразвивающей направленности. 

Количество обучающихся в динамике представлено в диаграмме 1. 

 

 
 

Как видно из диаграммы количество обучающихся колеблется от 30 до 35. К концу 

2021 года количество обучающихся на одного педагога приходиться 15 воспитанников. 

Качество освоения детьми ООП ДО определяется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Результаты диагностики педагоги группы используют для выстраивания 

дальнейшего образовательного маршрута детей. Результаты диагностики являются 

персональными данными, не сравниваются с результатами других детей и используются в 

интересах ребенка педагогами группы. 

Анализ заболеваемости воспитанников представлен в диаграмме 2. 

32 

35 
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Диаграмма1. Количество 
воспитанников по годам 

обучения 
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Как видно из диаграммы, количество пропущенных дней на 1 ребенка в 2021 году 

составило 30 дней, что на 10 дней больше, чем в 2020 году. Это связано с большим 

количеством контактных случаев. Посещаемость в 2021 году снизилась на 26 %, 

заболеваемость уменьшилась на 13,7%. 

Анализ состава семей воспитанников позволил выбрать наиболее эффективные 

формы работы с родителями. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  23 77% 

Неполная с матерью 6 20% 

Неполная с отцом 1 3% 

Оформлено опекунство 0 0% 

 

Как видно из таблицы, большинство обучающихся воспитываются в полных 

семьях. 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в 

семьях 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 7 24% 

Два ребенка 15 50% 

Три ребенка и более 8 26% 

 

Большинство семей имеют 2- х детей, 24% семей с 1- м ребенком, 26% семей 

многодетных. 

К традиционным формам работы относятся: родительские собрания, консультации, 

беседы, практикумы. 

Среди нетрадиционных форм взаимодействия с родителями предпочитаем: мастер 

класс, круглый стол, квест- игры, проектную деятельность. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных услуг 

представлена  в диаграмме 3. 
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Как видно из диаграммы 3 удовлетворенность родителей качеством реализации 

ООП ДО, остается стабильно высокой. Анкетирование проводилось в мае-июне 2021 г. с 

целью определения удовлетворенности условиями оказания образовательных услуг 

родителями (законными представителями) обучающихся. Вопросы анкеты и методика 

проведения взяты из методических рекомендаций по определению показателей и 

критериев мониторинга качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями ИРМО (приказ Управления образования АИРМО №149 

от 08.04.2021 г.) 

Анкетирование проводилось с помощью платформы Google-Forma. 

Ссылка на анкету для обучающихся общеразвивающих групп: 

https://docs.google.com/forms/d/1QX6ucPRrR4RCsWDFk6tHg1lwHnifGd90_9-

j5tib5fc/edit 

Ссылка на анкету для обучающихся с ОВЗ:  

https://docs.google.com/forms/d/1VwHwyYFHDIxgFaU4Yy_RdFmekL0PqhvW9TatXte

_qMg/edit.  

Данная анкета позволила выявить какие стороны, по мнению родителей (законных 

представителей), в работе детского сада нуждаются в улучшении. В основном это 

касалось улучшения материально-технической базы, индивидуализации и 

дополнительного образования, создания условий для детей с ОВЗ и инвалидов.  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

составила 94,96%. 

Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС ДО. В Учреждении созданы организационно- методические условия для решения 

задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития  ребѐнка; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Для поддержания стабильного процента посещаемости (не менее 60 %) разработать план 

мероприятий по снижению заболеваемости: оздоровительная направленность режима дня, 

физкультурные досуги, закаливающие процедуры. 

 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом. 

Управление Учреждением строиться на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее родительское 

собрание, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель заведующий.  
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Диаграмма 3. Анализ удовлетворенности 
родителей качеством оказания 

муниципальной услуги. 
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Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие с 

органами государственной власти, местно самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами. Утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Учреждением, обеспечивает контроль качества образовательного 

процесса, утверждает локальные нормативно- правовые акты. 

Формирует контингенты воспитанников, обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение материальной базы, осуществляет 

подбор кадров, утверждает должностные инструкции 

Педагогический совет Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов образовательного процесса и способов 

их реализации. Утверждает ООП ДО Учреждения. Организует 

работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию и творческих инициатив. Утверждает авторские 

педагогические разроботки (проекты, сборники мероприятий и др.). 

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 связанны 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.  

 
III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В 2021 году закончили обучение 3-е воспитанников. Обучающиеся в полном 

объеме освоили основную образовательную программу дошкольного образования. 

3 выпускника  продолжили обучение в МОУ ИРМО «Уриковская СОШ». 

 

Вывод: ООП ДО в Учреждении реализуется в полном объеме. Существует необходимость 

в создании условий для успешной самореализации и эффективной социализации 

обучающихся в условиях малокомплектного учреждения и разновозрастного детского 

коллектива. 

IV. Организация образовательного процесса 

Для организации образовательного процесса в МДОУ штатным расписанием 

предусмотрены следующие единицы: 

 

№ Название должности Количество 

ставок 

Количество сотрудников 

1 Воспитатель  2 2 

2 Инструктор по ФК 0,13 1 (совместитель) 

3 Музыкальный руководитель 0,125 вакансия 
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4 Помощник воспитателя  1,25 1 

 Итого: 3,505 3 

 

В 2020-2021 учебном году педагоги продолжают работать по модели 

образовательной деятельности на основе педагогической  технологии «План — дело — 

анализ», которая основана на обобщении различного опыта работы по программам, 

ориентированным на ребенка, предполагающим отказ от жесткого расписания с четкими 

границами между различными фазами работы и гибкость в планировании. Общим для 

всех является ритмическое построение дня, выделение в начале дня значительного 

промежутка времени для свободной активности детей по их выбору. 

Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они 

считают важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, 

а в том, чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, 

осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем 

взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 

ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров. 

Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми или 

взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.  

Все, что происходит в детском саду и за его стенами, может дать толчок для 

выбора темы проекта: строящийся по соседству с детским садом дом, возвращение из 

путешествия с родителями, полученная в подарок книга, приближение праздника. Задача 

взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, 

чтобы помочь детям сделать согласованный выбор самостоятельно. 

В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и взрослые 

вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование свидетельствует о 

профессиональной состоятельности педагогов — умении вести диалог со своими 

воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, раскрывать 

содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм и методов, 

индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 

деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), 

но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет 

свободу выбора в том, что и когда делать, сколько раз возвращаться к деятельности или 

содержанию, с кем в партнерстве, где и как организовать деятельность.  

Взрослым совместное планирование дает возможность планировать и 

организовывать индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, 

которую выбрал сам ребенок. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План — дело 

— анализ» — это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 

задуманное — реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 

математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.).  

Задачи итогового сбора — предъявить индивидуальные достижения и общие итоги 

работы в центрах активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько 

полученный результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 

достижении цели; наметить последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще 

одна, не менее значимая задача состоит в том, чтобы пробудить энтузиазм, вселить в 

детей чувство уверенности в том, что они также могут быть успешными. 

В Учреждении введена электронная система планирования, для обеспечения 

качественного оформления документации педагогов, экономии времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастным 

особенностям  детей и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 
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Компоненты предметно-пространственной развивающей среды соответствуют ООП ДО 

реализуемой в учреждении и гигиеническим требованиям. В 2020 году были внесены 

значительные изменения в организацию среды с учетом принципов программы 

«Вдохновение»: размещение центров в групповом пространстве, насыщение центров в 

соответствии с детскими интересами. По-прежнему, развивающая предметно- 

пространственная среда в группах не в полной мере соответствует требованиям ФГОС 

ДО, таким как  насыщенность, полифункциональность, вариативность.  

Вывод: в Учреждении созданы условия для качественной организации 

образовательного процесса, но они не в полном объеме отражают идеологию программы 

«Вдохновение». Необходимо продолжать создавать условия развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, шкалы оценки 

качества дошкольного образования МКДО. 

  

V. Оценка кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100%, согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив насчитывает 2 воспитателей, 1 инструктора по физической 

культуре (совместитель). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги- 15/1; 

- воспитанники/ все сотрудники – 2,1/1. 

По уровню образования: 

Среднее специальное не педагогическое, высшее педагогическое не оконченное – 1 

педагог. 

Среднее специальное не педагогическое - 1 педагог, заочно получает высшее 

педагогическое образование. 

По педагогическому стажу: 

От 1 до 5 лет: 2 педагога (100%) 

По наличию квалификационной категории: 

Высшая квалификационная категория- 0 педагогов (%). 

1 квалификационная категория – 0 педагогов (%) 

Соответствие занимаемой должности – 1 педагог (50%) 

Не аттестованы- 1 педагог (%). 

Курсовая подготовка: 

2 педагога (100%) прошли курсы повышения квалификации. 

 

Ф.И.О должность Место прохождения, тема курсовой подготовки, часы 

Бузова Ольга Юрьевна, 

воспитатель 

Удостоверение о повышение квалификации № У2021042381 от 

15.06.2021г Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО 15.04.2021г.-

14.06.2021г.» Актион-МЦФЭР»,  72 часа. 

Сафронова Кристина 

Леонидовна  воспитатель 

Удостоверение о повышение квалификации № У2021042381 от 

15.06.2021г Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО 15.04.2021г.-

14.06.2021г.» Актион-МЦФЭР»,  72 часа. 

В детском саду принят и работает 1 помощник воспитателя. 

По уровню образования: 

Среднее профессиональное образование: 1 человек; 

По стажу работы: 

20 лет. 



11 
 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения – в режиме стабильного 

функционирования, что не позволяет перейти в режим развития. Необходимо постоянно 

повышать уровень своей квалификации через курсовую подготовку, семинары, мастер- 

классы, конференции. Чаще посещать заседания МАП ИРМО. Учиться представлять свой 

педагогический опыт на различных уровнях в виде публикаций, статей, докладов, в 

рамках конкурсов профессионального мастерства. Все это в комплексе даст хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшения качества образования 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении литература располагается в методическом кабинете, группе 

детского сада. Библиотека представлена: методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений для всех возрастных категорий.  

Для реализации ООП ДО в 2021 г. Приобрели учебно-методическую литературу и 

пособия УМК «Вдохновение».  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности 2-3 педагогов. Кабинет оснащен компьютером, ламинатором. 

Имеется доступ к сети интернет. 

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение в Учреждении достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации ООП ДО.  По-

прежнему есть потребность в детской художественной литературе, наглядных средствах 

обучения, демонстративных моделях. 

VII. Оценка материально- технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных услуг, жизнеобеспечения и развития детей. 

Оборудованы помещения: 

- групповые помещения- 1; 

- методический кабинет- 1; 

- пищеблок- 1; 

- прачечная- 1; 

- медицинский кабинет- 1. 

В 2021 году была проведена следующая работа по улучшению материально- 

технической базы: 

1. Ремонт стульчиков и столов, покраска стен в групповом помещении; 

2. Ремонт детской площадки (фанера, покраска). 

3. Ремонт инженерных сетей (замена центробежного насоса, станции, кранов, 

фильтров, смесителей). 

Здание, территория соответствует санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

В Учреждении созданы условия для качественного питания детей в  соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для хранения и 

приготовления пищи. Имеется вся необходимая документация по хранению и организации 

детского питания. Для детей организованно 5- ти разовое питание на основе цикличного 
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10- дневного меню. В меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. 

Постоянно проводиться С- витаминизация 3-го блюда. 

Контроль за организацией питания осуществляются на основании положения о 

бракеражной комиссии и приказа о еѐ создании. Правильно организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма. В 

Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территории ограждена забором, здание оборудовано 

пожарной автоматической сигнализацией, тревожной кнопкой. Разработан паспорт 

безопасности учреждения от 12.02.2018 г. Обеспечение условий выполняется локальными 

нормативными документами, приказами, инструкциями, положениями. С воспитанниками 

детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В уголках для родителей размещается информация о детских заболеваниях их 

предупреждениях, профилактических мероприятиях по дорожно- транспортному и 

бытовому травматизму. Паспорт дорожной безопасности имеется. 

В Учреждении созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала: 

- реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками; 

- реализуется комплексный план по профилактике ДТП и пожарной безопасности; 

- проводятся мероприятия в рамках месячников «Месячник безопасности», 

«единый день объектов тренировки», «неделя безопасности», акций «внимание дети» и 

т.п. 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

- организационно- технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдений правил 

безопасности на рабочем месте; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В Учреждении оформлены стенды по: «охране труда и ГО ЧС», «пожарной 

безопасности», на которых производится замена информации ежеквартально. 

Вывод: материально- техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда, что обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного учреждения и способствует достижению высокого качества 

дошкольного образования. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» в 

Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, еѐ цель 

заключается в выявлении степени соответствия требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- условий реализации ООП ДО (психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, РППС); 

- качества предоставления образовательной услуги. 

На основе положения о ВСОКО приказом заведующего назначаются 

ответственные лица за проведение оценки условий реализации ООП ДО. 

В 2021 г. в рамках инновационной деятельности была организована процедура 

ВСОКО на основе шкалы МКДО, обучение членов педагогического коллектива 

инструментам МКДО.  
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Для каждой группы условий разработаны листы самооценки и анкеты для 

педагогов с показателями, критериями и индикаторами оценки. После процедуры оценки 

ответственные лица проводят количественный и качественный анализ полученных 

результатов, формируют сводную таблицу с уровнем соответствия требованиям ФГОС 

ДО. На основании полученных результатов, заведующий Учреждения принимает 

управленческое решение для улучшения условий реализации ООП ДО и АООП ДО. По 

итогам проводится заседание Педагогического совета, производственные собрания, 

административные совещания. 

Экспертиза позволила выявить профессиональные дефициты педагогов. На основе 

полученных данных было сконструировано портфолио проектов, которые стали темами 

по самообразованию педагогов. Что позволит повысить профессиональную 

компетентность педагогов.   

Степень удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса 

определялся с помощью анкетирования МКДО https://do2021.niko.institute/parent-poll/4390 

В 2021 г. по результатам анкетирования уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательного процесса высокий. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги, составила 96%. В целом уровень удовлетворенности 

работой ДОУ высокий.  

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования Учреждения 

способствует при минимальных затратах: человеческих, временных, процессуальных, 

получить достоверную и своевременную информацию о состоянии деятельности, во время 

скорректировать еѐ для достижения необходимого качества образования. 

 

IX. Анализ показателей деятельности филиала №2 МДОУ ИРМО «Уриковский 

детский сад комбинированного вида» в д. Московщина, подлежащего 

самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

30 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 30 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 30 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

30 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8- 12 часов) 30 человек 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 0% 

1.5 Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

организации по болезни на одного воспитанника 

30 дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.7.1 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

имеющих высшее образование  

0 человек 0% 

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человек 0% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

имеющих среднее профессиональное образование  

2 человек 

100% 

1.7.4 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек 0% 

1.8 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек 0% 

1.8.1 Высшая  0 человек 0% 

1.8.2 Первая  0 человек 0% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 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 

1 человек 

50% 

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 

0 человек 0% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Нет 

1.15.2 Инструктор по физической культуре Да 

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 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) Нет 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным) Нет 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

Да  

 

 


