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В ПРОЦЕССЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

БЫЛА ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно - правовые документы 

Детского сада соответствуют  требованиям 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми в области дошкольного 

образования и своевременно обновляются.  

Образовательный процесс в Детском саду 

построен  в соответствии с нормативными 

документами в сфере дошкольного 

образования Российской Федерации. 



СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

Примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. – СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 

2014г.»  

Парциальной программы «Развитие речи в 

детском саду» О.С. Ушаковой, 4-е изд., 

перераб.-М.: ТЦ Сфера, 2015 

Обязательная часть ООП 

Часть ООП, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Образовательный процесс осуществляется на реализации основной образовательной 

программы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска (далее - ООП), разработанной с 

учетом требований ФГОС ДО на основе:  



ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная область Учебные предметы 
% 

выполнения 

Физическое развитие Физическая культура 100 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Мир социальных отношений 100 

Предметный и рукотворный 

мир 
100 

Безопасное поведение 100 

Познавательное развитие 

Познание 100 

Математическое/сенсорное 

развитие 
100 

Речевое развитие 

Развитие речи 100 

Подготовка к обучению 

грамоте 
100 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство и 

художественное творчество 
100 

Мир музыки 100 

Мир художественной 

литературы 
100 

               ИТОГО 100 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

В течение 2020 года в Детском саду успешно реализовывались  программы по 

дополнительному образованию и платным услугам. Контингент детей сохранен, 

что говорит о правильно выстроенной системе по вовлечению дошкольников в 

соответствии с их интересами и потребностями.  

  



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

в Детском саду функционируют: 

В Детском саду функционируют: 

- 12 дошкольных групп 

- кабинет учителя-логопеда 

- кабинет педагога-психолога 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- мини-музей 

- кабинет познавательного 

развития  

- «творческая мастерская» 

- холл безопасности 



ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) осуществляется на основе нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области дошкольного образования.   

 

Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы Детского сада, основных показателях её 

функционирования для определения дальнейшего развития.  



Кадровое обеспечение 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Организация 

образовательного 

процесса 

Инфраструктура 

Условия для сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

В Детском саду создан благоприятный климат, способствующий 

проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску и профессиональному росту. 

Анализ методической работы показал сохранение тенденции 

внедрения инновационных технологий в образовательный 

процесс Детского сада.  

Образовательная деятельность в Детском саду построена с 

учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 дошкольного образования.  

Материально-техническая база Детского сада, обеспечивает 

качество образовательного процесса и соответствует нормам 

СанПиН 

В Детском саду созданы все необходимые условия для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Проводятся 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, в дошкольных 

группах используются здоровьесберегающие технологии. 

УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Кадровое обеспечение 

Высшее образование - 11 чел. -  47,8% 

Средне-специальное  образование –  

12 чел. -  52,2% 

 

 

Высшая квалификационная категория 

– 3 чел. - 13% 

Первая квалификационная категория - 

11 чел. - 48%  

СЗД – 1чел. - 4% 

 

 
Стаж работы: 

до 5 лет - 6 чел. - 26% 

от 5 до 15 лет – 9 чел. - 39%  

15 лет и более – 8 чел. - 35% 

 



 

Инновационная 

деятельность 

 

Муниципальная опорно-методическая 

площадка по речевому развитию 

дошкольников «Речевое развитие как 

средство формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников»  

Республиканская стажировочная площадка 

«Инновационные 

образовательные технологии как фактор 

успешности в формировании 

речемыслительной деятельности 

дошкольников»  

Инновационная площадка 

федерального уровня «Развитие 

качества дошкольного образования с 

использованием инструментария 

МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Антитеррористическая и пожарная безопасность 

Охрана труда и техника безопасности 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

В Детском саду питание осуществляется 

в соответствии с примерным десятидневным 

меню (осень, зима, весна, лето), 

составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х 

лет и для детей от 3 до 7 лет.    

  Среднесуточная 

стоимость 

питания (руб.) 

Норма 

(руб.) 

Выполнение 

денежной нормы 

по питанию 

Ясли 147,61 145,31 101,58% 

Сад 181,15 176,50 102,64% 



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 

Недостаточная работа по индивидуализации образования дошкольников.  

Увеличение количества педагогов, не имеющих квалификационные категории, что недопустимо 

для дошкольной организации, которая находится  в инновационном режиме развития. 

Пассивность отдельных педагогов,  нежелание 

увидеть новые направления своего личного развития в 

решении инновационных задач. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья дошкольников была и остается актуальной. 

Незначительное улучшение показателей не является показателем эффективной работы педагогов 

с дошкольниками. 

Нежелание родителей (законных представителей) в 

участии по созданию комфортной развивающей 

предметно - пространственной среды. 

Отсутствие безбарьерной среды для участников 

образовательных отношений с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САДА 

Организовать работу для реализации потенциальных возможностей каждого ребенка, в связи с 

чем, разработать индивидуальные маршруты дошкольников с учетом их интересов и 

способностей. 

Активизировать методическую работу по повышению профессиональной компетентности 

педагогов и росту их профессионального мастерства.  

Создать мотивационные условия для участия 

педагогов в инновационной деятельности  

Детского сада. 

Продолжить работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Вовлечь родителей (законных представителей) в 

деятельность по созданию комфортной развивающей 

предметно-пространственной среды Детского сада. 

Организовать безбарьерную среду в Детском саду 

(по мере возможности). 




