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С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности МАДОУ
«Детский сад № 94» в 2017 году, на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации» (с изменениями на 14 декабря 2017 года), в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию», приказа МАДОУ «Детский сад № 94» г. Стерлитамак РБ № 57 от 01.02.
2018 года «О проведении самообследования», а также для определения дальнейших перспектив
развития была проведена процедура самообследования ДОУ.
В процессе самообследования были проведены оценка образовательной деятельности,
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация
воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей
деятельности ДОУ.
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Оценка образовательной деятельности
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 94» функционируют 13 групп:
1 группа комбинированной направленности для детей с общим нарушением речи
12 групп общеразвивающей направленности
- I младшая группа (с 2 до 3 лет)
- II младшая (с 3 до 4 лет)
- средняя (с 4 до 5 лет)
- старшая (с 5 до 6 лет)
- подготовительная (с 6 до 7 лет)
- логопедическая (с 5 до 7 лет)
Количественный состав детей составил на 31.12.2017 год 470 воспитанников в возрасте от 2 до 7
лет.
Год

2017

1младшая
2младшая
Средняя
Старшая
Подгото(с 2до 3 лет) (с 3до 4 лет) (с 4 до 5 лет) (с 5 до 6лет) вительная
(с 6до7 лет)
Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей Кол-во
детей
41
71
110
111
107

Логопедическая

всего

Кол-во детей Кол-во
детей
30
470

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%
Режим работы Учреждения 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе с
выходными днями: суббота и воскресенье. Режим работы групп, длительность пребывания в них
воспитанников, а также учебные нагрузки определяются Уставом и не превышают нормы
предельно допустимых нагрузок, определенных на основе СанПиН.
В ДОУ реализуются:
- основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 94» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан;
- апробируется
примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» (Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова).
Содержание программ соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно-тематического
планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие;
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познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный срок
обучения 5 лет.
В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений ДОУ № 94, реализуются парциальные программы:
Л.Н. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка» (для детей 3-5 лет);
Л.Н. Петерсон, Н.П.Холина «Раз ступенька, два ступенька» (для детей 5-7 лет);
Г.В.Чиркина, Т.Б. Филичева Программа коррекционного обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи;
Л.Н. Петерсон, Н.П.Холина Программа развития математических представлений «Раз
ступенька, два ступенька»: (для детей 6-7 лет).
Региональный компонент представлен программой Р.Х Гасанова
«Земля отцов»
направленной на достижение цели - воспитание гражданина и патриота своей страны через
приобщение дошкольников к культурному наследию башкирского народа и формирование у них
чувства сопричастности к малой родине.
Содержание программ предусматривает решение программных образовательных задач как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей, не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
По вопросам преемственности образования ДОУ активно взаимодействует со
следующими учреждениями:
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
ГБУЗ РБ Детская поликлиника г. Стерлитамак, филиал № 4
АНО ЦСОН «Ветеран»
Стерлитамакская картинная галерея филиал Башкирского государственного
художественного музея имени М. В. Нестерова
ОГИБДД УМВД России по г. Стерлитамак РБ
Центральная детская модельная библиотека - «Центра семейного чтения» МБУ «ЦБС»
ГБУ Стерлитамакский зональный ПМПК.
В ДОУ осуществляется дополнительное бесплатное(18 наименований)
и платное
образование (4 наименований) воспитанников с охватом 69 % от общего числа. Функционирует
группа кратковременного пребывания, в рамках экспериментальной деятельности «Выплата
пособий малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 1, 5 до 3 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения» в количестве 24 ребенка.
Вывод:
ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с
основными направлениями социально - экономического развития Российской Федерации,
государственной в сфере образования.
2. Оценка системы управления организации.
Управление Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 94» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской
Федерации», а так же следующими локальными документами:
Конституции Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребѐнка;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
Уставом МАДОУ «Детский сад № 94»;
Договором между МАДОУ «Детский сад № 94» и родителями;
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Трудовым договором между работодателем и работником;
Коллективным договором МАДОУ «Детский сад № 94».
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
1. Управляющий Совет;
2. Общее собрание работников;
3. Педагогический Совет;
4. Наблюдательный Совет.
Структура и компетенция органов управления Учреждением, порядок их формирования и
сроки полномочий определяются Положениями:
Положение об Управляющем совете;
Положение об общем собрании работников;
Положение о Педагогическом совете;
Положение о Наблюдательном совете.
Вывод:
Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование.
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей).
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
На основании годового плана ДОУ старшим воспитателем, инструктором по физической
культуре, музыкальным руководителем и воспитателями дошкольных групп проведѐн итоговый
мониторинг освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям за
учебный год.
Итоги мониторинга показали, что с детьми всех возрастных групп материал по всем
образовательным областям усвоен на достаточном уровне (результаты представлены в
таблицах). Мониторинг проводился по 5 бальной системе.
Результаты освоения материала по образовательным областям используемой Программы
находится в диапазоне в зависимости от образовательной области и возрастной группы:
Возрастные
ясельные
младшие
средние
старшие
подготовительные
группы
Средний бал
3,2
3,3
3,8
4,2
4,2
Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным
областям позволяет сделать вывод, что освоение образовательных областей идет почти на
одинаковом уровне, на основании этого можно выстроить следующий рейтинговый порядок:
наиболее высокие результаты у воспитанников по образовательной области «Физическое
развитие» (3,9), несколько ниже результаты по образовательным областям «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие» (3,7) и «Речевое развитие» (3,6).
СоциальноПознавательное
Речевое
ХудожественноФизическое
коммуникативное развитие
развитие
эстетическое
развитие
развитие
развитие
3,7
3,7
3,6
3,7
3,9
3,7
В 2017 году воспитанники ДОУ активно принимали участие в городских, республиканских и
всероссийских мероприятиях:
Городская экологическая акция «Берегите первоцветы»;
Городской спортивный праздник «Веселые старты» для детей старшего дошкольного
возраста;
Городской фестиваль детского творчества «Театр и дети» посвященного Всемирному
«Дню Здоровья»;
Городской открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Комедийная
хоромина» - диплом III степени;
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VII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии»
Республиканский конкурс чтецов «Глаголом жги сердца людей - диплом лауреата II
степени;
Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества «Моя кукла»;
Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы
ГАГАРИНЦЫ»;
Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2016»;
I Всероссийский развивающий марафон «Знаток загадок» - 1 место;
Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «Размышляем и считаем» - диплом I
степени;
Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада: «Три поросенка у царицы наук» диплом I степени;
Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-олимпиада: «Времена года» - 1 место ;
Всероссийский творческий конкурс «Планета творчества» - диплом I степени;
II Международный марафон «Экологическая азбука» (для дошкольников) - 1 место;
Международная олимпиада по правилам дорожного движения для дошкольников в
рамках международной олимпиады «ГЛОБУС»;
Международный детский творческий конкурс подделок «Осенние фантазии».
Вывод:
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым
планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на
основе ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность непосредственно
образовательной деятельности, включая дополнительное образование, устанавливаются в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное
использование новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, информационнокоммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить уровень освоения
детьми образовательной программы ДОУ.
4. Оценка организации учебного процесса
Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ООП МАДОУ
«Детский сад № 94» г. Стерлитамак РБ и реализовывалось в различных видах деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной,
трудовой и др. При этом приоритетное место при организации учебного процесса отводилось
игре.
Большое внимание в ДОУ уделяется физическому развитию детей, которое представлено
системой физкультурно-оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих
технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости;
привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.
В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных особенностей
детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года). Для детей раннего возраста
впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим
дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после перенесѐнного
заболевания.
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по
физическому воспитанию, медицинской сестрой. Для занятий с детьми в зале имеется
необходимое современное оборудование. В группах имеются спортивные уголки, не во всех
группах имеется достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. На
физкультурных занятиях реализуется индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием
каждого ребенка, стремится пробудить у детей интерес к занятиям, использует игровые образы.
В течение года систематически проводится в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице,
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- регламентированная образовательная деятельность,
- активный отдых,
- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные праздники, развлечения.
Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную динамику
их физического развития:
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, и оснащен
необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшей медицинской
сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных
заболеваний. ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники № 4 , которая осуществляет
лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную
работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада
проводятся профилактические мероприятия:
Старшей медсестрой ДОУ:
 осмотр детей во время утреннего приема;
 антропометрические замеры
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей;
 лечебно-профилактические мероприятия:
- витаминотерапия,
- полоскание горла водой,
- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, кварцевание (холодный
период).
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. Изучение
уровня заболеваемости детей показало количество случаев заболеваемости на одного ребенка –
36 дней.
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены
такие формы организации:
-утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;
-физкультминутки;
-гимнастика после сна;
-полоскание полости рта;
-спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
-хождение босиком (летом);
-индивидуальная работа с детьми.
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:
-двигательная разминка между занятиями;
-двигательно-оздоровительные физкультурные минутки;
-прогулки;
-подвижные игры на свежем воздухе;
-корригирующая гимнастика,
-гимнастика пробуждения после дневного сна,
-«Недели здоровья»,
-самостоятельная двигательная деятельность детей.
В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая среда
и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития и
приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей,
развития их двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и
укрепления здоровья детей.
Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ «Детский сад № 94» строит на принципе
сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
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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.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 совместные проекты;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них и т.д.
Работает консультативная служба специалистов: учителя - логопеда, педагога – психолога,
инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей медсестры.
В ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей
дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и
задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в
ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Вывод:
Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного
развития каждого ребѐнка.




5. Востребованность выпускников
Количество
выпускников
13
8
15
22
15
2
3
Всего 78

ОУ, в которые ушли выпускники
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33»
г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Гимназия №1» г.Стерлитамак РБ
МАОУ «Гимназия № 5» г.Стерлитамак РБ

6. Оценка качества кадрового обеспечения
МАДОУ «Детский сад № 94» укомплектовано кадрами полностью. В дошкольном
учреждении сложился стабильный коллектив. Заведующий дошкольным образовательным
учреждением Сафронова Алла Анатольевна - имеет высшее педагогическое образование,
педагогический стаж работы 18 лет.
В учреждении достаточно благоприятный микроклимат. Согласно оценке
психологического климата в педагогическом коллективе уровень социально - психологического
климата положительный. В учреждении по состоянию на 31.12.2017 года работает 70 человек ,
11 человек в декретном отпуске. Структура по категориям работников следующая:
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административно-руководящий состав - 3 человека
педагогические работники - 31 человек
учебно-вспомогательный персонал - 14 человек
медицинский, служебный, технический персонал - 14 человека.
Педагогический процесс в МАДОУ «Детский сад № 94 » обеспечивают специалисты:
заместитель заведующего, старший воспитатель, учитель-логопед, 1музыкальный руководитель,
2 инструктора по физической культуре, 1 педагог – психолог, 26 воспитателей. Обучение
педагогических кадров в учреждении ведется систематически через курсы повышения
квалификации, посещение городских методических объединений. За 2017 год 10 педагогов
прошли курсы повышения квалификации.
Распределение педагогического персонала по возрасту:
-

Всего
педагогических
работников
31 человек

Моложе
25 лет

25-34
года

35-44
года

45-54
лет

Старше
55 лет

1 человек –
3%

7 человек 22%

16 человек 52%

3 человека 10%

4 человек 13%'

Распределение педагогического персонала по стажу:
Всего
педагогических
работников

Менее 5 лет

до 10 лет

11-20 лет

21-25 лет

Более 25 лет

31 человек

8 человек –
27%

4 человека 13%

9 человек 29%

4 человека 13%

6 человек 18%

Распределение педагогического персонала по образованию:
Всего
педагогических
работников
31 человек

Высшее

Из них
дошкольное

16 человек - 52% 11 человек - 35%

Среднее
профессиональное
15 человек -48%

Из них
дошкольное
15 человек -48%

Распределение педагогического персонала по квалификационным категориям:
Всего
педагогических
работников
31 человек

Высшая

1 категория

19 человек - 61%

7 человек - 23%

Вывод:
Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о
том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень
педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный уровень
педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.
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7. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения
Методическое обеспечение соответствует ООП МАДОУ «Детский сад № 94» г.
Стерлитамак, ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное
методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными
пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития
дошкольников:
социально-коммуникативное,
физическое,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, теория
и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое
методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на
порталы информационных образовательных ресурсов.
В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: «Дошкольное
воспитание», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Справочник
музыкального руководителя», «Справочник педагога - психолога», «Логопед» «Инструктор по
физической культуре», и др.
В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная
литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.),
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и
раздаточный материал.
Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения
используются электронные ресурсы.
Вывод:
Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность,
присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность.
Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы.
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов,
качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Однако, библиотечный
фонд ДОУ представлен недостаточным количеством литературы для воспитанников и для
педагогов, поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению
ДОУ методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО.
8. Оценка материально-технической базы
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.
Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Во всех комнатах спальные
комнаты отделены от групповой комнаты.
В детском саду имеются:
групповые помещения - 13
кабинет заведующего - 1
методический кабинет - 1
кабинет учителя - логопеда - 1
музыкальный зал-1
физкультурный зал – 1
бассейн - 1
кабинет педагога-психолога - 1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский кабинет -1
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Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы
регулярно
пополняются
современным
игровым
оборудованием,
современными
информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена,
выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям,
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.
Детский сад оснащен 15 персональными компьютерами. В ДОУ имеется фотокамера,
видеокамера которая используется для съемки занятий, мероприятий, утренников. Отснятые
материалы эпизодически используются в воспитательной работе.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности,
безопасна и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
В этом учебном году пополнен фонд игрушек для воспитанников в группе. В течение
учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки
новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно
оформлялись стенды информации.
Для обеспечения педагогического процесса была
приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка
на периодические издания. На территории детского сада обновлены клумбы и цветники.
Имеются 13 веранд, игровая и спортивная площадка с необходимым оборудованием. В течение
года проводился текущий ремонт внутренних помещений и санитарных узлов групп, замена окон
и дверей.
Вывод:
Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии.
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая
определяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования:
- реализация требований, действующих нормативных правовых документов;
- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;
- соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок.
Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым
планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива.
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, карт
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости,
предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в
зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального положения дел проводятся
заседания педагогического совета и административные совещания.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ информации об
организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач
управления качеством. На основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга
устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.
В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности
родителей качеством деятельности ДОУ. Результаты анкетирования показали, что 95 %
родителей удовлетворены качеством образовательных услуг. Родители отметили:
- высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;
- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка;
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- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту;
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его
познавательных интересов и разумных потребностей.
Вывод:
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с
требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в
аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и
индивидуализации воспитанников.

№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

II. Анализ показателей деятельности
МАДОУ «Детский сад № 94» г. Стерлитамак РБ,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324)
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 470человек
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
470человек
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
24 человек
В семейной дошкольной группе
0 человек
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 человек
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
41 человек
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
429 человек
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 470человек/100%
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
470 человек/100%
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0 человек/0%
В режиме круглосуточного пребывания
0 человек/0%
Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
с 0 человек/0%
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0%
По освоению образовательной программы дошкольного образования
0 человек/0%
По присмотру и уходу
0 человек/0%
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 36 дней
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
31 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 16 человек/52%
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 16 человек/52%
имеющих высшее образование педагогической направленности
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1.7.3
1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

15 человек/48%
15 человек/48%

26 человек/84%

19 человек/61%
7 человек/23%
31 человек/100%

7 человек/23%
5 человек/16%
5 человек/16%
4 человек/13%
33 человек/100%

2 человек/6%

1человек/15
человек

да
да
да
нет
нет
да
нет
1.64 кв.м.
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