
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Светлячок» д. Гавриловка

ПРИКАЗ

13.04.2021 № 33

«Об утверждении отчёта по самообследованию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29декабря 2012 года N0 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации", 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. N0 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N0 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», на основании решения педагогического 
совета от 12.04.2021 года протокол № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчёт по самообследованию МДОУ д/с «Светлячок» 
д.Гавриловка .( Приложение 1)

2. Старшему воспитателю (Нечаева Т.А.) в срок до 18.04.2021 года 
обеспечить размещение отчета на сайте учреждения и предоставить его в 
отдел образования Ковернинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.А.Крылова



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Светлячок» д. Гавриловка 

( МДОУ д/с Светлячок» д. Г авриловка )

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете 
протокол № 3 о г 12.04.2021г.

МДОУ

Отчет о результатах самообследования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Светлячок» д. Гавриловка за 2020 год.



Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

наименование
образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Светлячок» д. Гавриловка

(МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка)

Руководитель Крылова Светлана Аркадьевна

Адрес организации
606587 Нижегородская обл., Ковернинский муниципальный округ, 

д. Гавриловка, ул. Школьная, д.1.

Телефон, факс 8(831)5726375

Адрес электронной почты
§уейасЬок-§уг@уапйех.ги

Учредитель
муниципальное образование Ковернинского муниципального 
округа Нижегородской области

Дата создания 1978 год

Лицензия от 12.09.2012 № 10914 серия 52Л01 № 0000427

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» д.Гавриловка 
(далее -детский сад) расположено в д. Гавриловка Ковернинского муниципального округа .
Здание детского сада построено по типовому проекту Учреждение расположено в двух 
кирпичных зданиях, общая площадь территории зданий составляет 1732,7 кв.м. Имеется 
погреб площадью 49,3 кв.м, сарай площадью 57,2 кв.м. Площадь земельного участка 121616 кв.м. 
Наполняемость - 95 человек.

Цель деятельности детского сада -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного воспитания, присмотр и уход. Предметом 
деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы детского сада
Рабочая неделя -  пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 
дошкольной группе -  10,5 часов. Режим работы дошкольной группы -  с 7.15 до 17:45.



II. Система управления организации

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом сада.
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: совет учреждения, педагогический совет, общее 
собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель -  
заведующий.
Органы управления, действующие в детском саду

Наименование Функции
органа

Заведующий -  осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
-  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;
-  распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
-  утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
-  устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты);
-  обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами;
-  организует проведение аттестации педагогических работников Учреждения в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям;
-  утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за Учреждением муниципального имущества, ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 
результатах самообследования, предоставляет указанные отчеты отделу образования.

Совет -  принимает программу развития Учреждения;
учреждения -  заслушивает отчёт директора о результатах работы и перспективах развития, 

отчёт о результатах самообследования;
-  определяет основные направления деятельности, перспективы развития 

Учреждения;
-  заслушивает директора о рациональном расходовании внебюджетных средств 

на деятельность учреждения, определяет дополнительные источники 
финансирования;

-  создает при необходимости временные или постоянные комиссии. 
Устанавливает их полномочия, утверждает положения о них;

-  поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 
обучения и воспитания молодёжи;

-  а так же совершает иные действия в соответствии с действующим 
законодательством.



Педагогическ -  реализация государственной политики по вопросам образования; 
ий совет -  совершенствование организации образовательного процесса Учрежде

ния;
-  разработка и утверждение образовательных программ Учреждения
-  принятие локальных актов, за исключением локальных актов регули 

рующих трудовые отношения;
-  определение списка учебников в соответствии с утвержденным феде 

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 
такими организациями;
-  принятие решения об отчислении обучающего в соответствии с законо 

дательством;
-  принятие решений о переводе обучающихся из класса в класс;
-  организует работу по повышению квалификации и переподготовки пе 

дагогических кадров;
-  организует работу по распространения, внедрения передового педагоги

ческого опыта среди работников Учреждения;
-  принятие решений о представлении педагогических работников Учреж 

дения к различным видам поощрения;
-  осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся и воспитанников по вопросам образовательного процесса.

-  определяет основные направления деятельности Учреждения, перспек 
тивы её развития;

-  разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учре 
ждения и иных локальных нормативных актов;

-  принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с ра 
ботниками учреждения;

-  принимает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
-  рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 
охраны жизни и здоровья;
Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя.

Общее
собрание
работников

Анализ деятельности органов управления ДОУ за 2020 год

Управленческая деятельность дошкольным образовательным учреждением направлена на 
успешное решение задачи качественного дошкольного образования, что зависит и от четкого 
распределения обязанностей между всеми сотрудниками дошкольного образовательного 
учреждения Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 
пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и 
родителей (законных представителей). В ДОУ используются различные формы контроля 
(оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих 
совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. Система 
управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 
программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса 
в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 
позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ .Совет учреждения



осуществлял свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом детского сада на основе принципов гласности, открытости, демократии и 
самоуправления. На Совете учреждения был заслушан: отчёт заведующего о результатах работы и 
перспективах развития, отчёт о результатах самообследования; отчёт заведующего о 
рациональном расходовании внебюджетных средств на деятельность учреждения; поддерживал 
общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания 
детей.Анализируя деятельность Совета учреждения можно сделать выводы, что Совет 
учреждения организуют свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального уровня, в соответствии с уставом образовательного учреждения 
На Общем собрание работников ДОУ в 2020 году решались следующие вопросы:
-об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распостранения новой 
короновирусной инфекции (СОУГО -19)
- безопасности условий труда работников Учреждения;
- охраны жизни и здоровья , возможности экономии энергоресурсов;
-принимались локальные акты, вносились изменения в уже действующие локальные акты ДОУ. 
Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 
сотрудников ДОУ

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования и ФГОС начального общего образования, С П 2.4.3648 - 20«Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи», СанПиН 2.3/2.4.3590«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организацияи общественного питания населения». Образовательная деятельность ведется на 
основании утвержденных основных образовательных программ дошкольного образования, 
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования .
ЦЕЛЬ: Создание обновленной модели дошкольного образовательного учреждения, реализующего 
право каждого ребенка на качественное и доступное образование через индивидуализацию и 
позитивную социализацию

Для достижения цели деятельности учреждение ставило задачи:

• Повышение качества дошкольного образования

• Развитие кадрового потенциала детского сада, совершенствование психолого -  
педагогических компетенций

• Обеспечение деятельности инновационной площадки

• Создание условий по организации дополнительного образования воспитанников

• Создание условий по организации дополнительного образования воспитанников

• Модернизация РППС и материально -  технической базы учреждения

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования Образовательная деятельность ведется на русском языке, в 
очной форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования -  дошкольное образование. 
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП При 
организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных

http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
http://mini.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/


областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей.

На основе ООП ДОУ воспитателями составлены рабочие программы возрастных групп, а 
специалистами ДОУ -  рабочие программы на все возраста по образовательным областям: 
«Музыка», «Физическое развитие». Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
ООП ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно образовательной 
деятельности с учетом возраста детей .Образовательный процесс строится на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 
игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей и их способностей. При организации образовательного процесса учитываются национально- 
культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги используют образовательные 
технологии деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 
деятельность.

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 
развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 
Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.

Анализ результативности образовательного процесса 
в группе раннего возраста за 2019-2020 учебный год, 

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий
Образовательны 

е области

(14 чел.)

Начало года Конец года

высокий средний низкий высокий средний низкий

чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Социально -
коммуникативное
развитие

0 0 6,7 48 7,3 52 12,7 91 1,3 9 0 0

Познавательное
развитие

0 0 6,1 44 7,9 56 11,6 82,6 2,4 17,4 0 0

Речевое развитие 0 0 5,4 39 8,6 61 9 64,3 5 35,7 0 0

Художественно -
эстетическое
развитие

0 0 6,6 47 7,4 53 13 91 1 9 0 0

Физическое
развитие

0 0 6,3 45 7,7 55 5,1 36,7 8,9 63,3 0 0

Итоговый
результат

0 0 6,2 44,6 7,8 55,4 10,3 73,1 3,7 26,9 0 0

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми группы 
раннего возраста образовательной программы по всем образовательным областям по



сравнению с началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок:
1. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 91 % детей, средний -  9%;
2. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 91% детей, средний -  9%
3. Познавательное развитие - высокий уровень 82% детей, средний -  17,4%;
4. Речевое развитие - высокий уровень 64,3% детей, средний -  35,7%;
5. Физическое развитие -  высокий уровень 59 % детей, средний - 41%;

Анализ результативности образовательного процесса 
в младшейгруппе за 2019-2020 учебный год, 

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий
Образовательны 

е области 
(20 чел.)

Начало года Конец года
высокий средний низкий высокий средний низкий
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Социально -
коммуникативное
развитие

0 0 15,7 92,3 1,3 7,7 11 55 9 45 0 0

Познавательное
развитие

0 0 11,4 67,2 5,6 32,8 9 45 8 40 3 15

Речевое развитие 0 0 9,2 53,7 7,8 46,3 8 40 8 40 4 20
Художественно -
эстетическое
развитие

0 0 11,1 65,4 5,9 34,6 11 55 9 45 0 0

Физическое
развитие

0 0 13,2 77,3 3,8 22,7 4,3 21,5 13,6 67,8 2,1 10,7

Итоговый
результат

0 0 12,1 71,2 4,9 28,8 8,7 43,3 9,5 47,6 1,8 9.1

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми младшей 
группы образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 
началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок:
1. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 55 % детей, средний -  45 %;
2. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 55 % детей, средний -  45%;
3. Познавательное развитие - высокий уровень 45% детей, средний - 40%;
4. Речевое развитие - высокий уровень 40% детей, средний - 40%;
5. Физическое развитие -  высокий уровень 21,5 % детей, средний -  67,8 %.



Анализ результативности образовательного процесса 
в среднейгруппе за 2019-2020 учебный год, 

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий
Образовательны 

е области 
(20 чел.)

Начало года Конец года
высокий средний низкий высокий средний низкий
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Социально -
коммуникативное
развитие

0 0 18 90 2 10 7,1 37,7 11,9 62,3 0 0

Познавательное
развитие

0 0 18,3 91,4 1,7 8,6 8,1 43 10,3 55,6 0,3 1,4

Речевое развитие 0 0 18,4 92 1,6 8 6,3 33,4 11,7 61,6 1 5
Художественно -
эстетическое
развитие

0 0 19,1 96 0,9 4 6,9 36,3 12,1 63,7 0 0

Физическое
развитие

0 0 19 95 1 5 11,1 58,6 7,9 41,4 0 0

Итоговый
результат

0 0 18,6 92,9 1,4 7,1 7,9 41,8 10,8 56,9 0,3 1,3

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми средней 
группы образовательной программы по всем образовательным областям по сравнению с 
началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок:
1. Физическое развитие -  высокий уровень 58,6 % детей, средний -  41,4 %;
2. Познавательное развитие - высокий уровень 43 % детей, средний - 55,6 %;
3. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень37,7 % детей, средний-62,3 
%;4. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень36,3 % детей, средний-63,7
%;
5. Речевое развитие - высокий уровень 33,4 % детей, средний -  61,6 %.

Анализ результативности образовательного процесса 
в старшей группе за 2019-2020 учебный год, связанный с оценкой уровня

эффективности педагогических воздействий

Образовательны 
е области 
(21 чел.)

Начало года Конец года
высокий средний низкий высокий средний низкий
чел % чел % чел % чел % чел % чел %

Социально -
коммуникативное
развитие

0,4 2,1 5,3 25,3 15,3 72,6 10,7 51 9,4 46 0,9 3

Познавательное
развитие

0,3 1,4 7,7 35,3 13,3 63,3 12,1 57,9 8 38,1 0,9 4

Речевое развитие 0,1 0,7 6,3 29,8 14,6 69,5 12 57 8,3 38,8 0,7 4,2
Художественно -
эстетическое
развитие

0,4 2,1 6 28,6 14,6 69,3 12,9 61,3 8,1 38,7 0 0

Физическое
развитие

0,7 3,6 8 38 12,3 58,4 13,1 62,7 7,9 37,3 0 0



Итоговый 0,4 2 6,6 31,4 14 66,6 12,2 58 8,3 39,8 0,5 2,2
результат

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми старшей 
группы раннего образовательной программы по всем образовательным областям по 
сравнению с началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет 
выстроить следующий рейтинговый порядок:
1. Физическое развитие -  высокий уровень 62,7 % детей, средний -  37,3%;
2. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 61,3% детей, средний -  38,7%; 
3 .Познавательное развитие - высокий уровень 57,9 % детей, средний -  38,1 %;
4. Речевое развитие - высокий уровень 57 % детей, средний -  38,8 %;
5. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 51 % детей, средний -  46 %;

Анализ результативности образовательного процесса 
в подготовительной к школе группе за 2019-2020 учебный год, 

связанный с оценкой уровня эффективности педагогических воздействий
Образовательны 

е области 
(25 чел.)

Начало года Конец года
высокий средний низкий высокий средний низкий

чел % чел % чел % чел % чел % чел %
Социально -
коммуникативное
развитие

0 0 7 27 18 73 14,3 57,1 10,7 42,9 0 0

Познавательное
развитие

0 0 4 17 21 83 17,7 70,9 7,3 29,1 0 0

Речевое развитие 0 0 8 32 17 68 13 52 12 48 0 0
Художественно -
эстетическое
развитие

0 0 4 18 21 82 13,9 55,4 11,1 44,6 0 0

Физическое
развитие

5 17,1 19 76,6 1 6,3 23 92 2 8 0 0

Итоговый
результат

1 3,4 8,4 34,1 15,6 62,5 16,4 65,5 8,6 34,5 0 0

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми группы 
раннего возраста образовательной программы по всем образовательным областям по 
сравнению с началом года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет
выстроить следующий рейтинговый порядок:

1. Физическое развитие -  высокий уровень 92 % детей, средний - 8%;
2. Познавательное развитие - высокий уровень 70,9 % детей, средний -  29,1 %;
3. Социально-коммуникативное развитие - высокий уровень 57,1 % детей, средний -  42,9 %;
4. Художественно-эстетическое развитие - высокий уровень 55,4 % детей, средний -  44,6;
5. Речевое развитие - высокий уровень 52 % детей, средний -  48 %.



Сравнительный анализ результативности образовательного процесса по МДОУ д/с 
«Светлячок» д. Гавриловка, связанный с оценкой уровня эффективности

педагогических воздействий

Образовательные
области

Группы Эффективность педагогических воздействий

Начало 2019-2020 уч. 
года

Конец 2019 -  2020 уч. 
года

высок
ий

средни
й

низки
й

высок
ий

средн
ий

низки
й

Социально -
коммуникативное
развитие

Раннего
возраста

0 48 52 91 9 0

Младшая 0 92,3 7,7 55 45 0
Средняя 0 90 10 37,7 62,3 0
Старшая 2,1 25,3 72,6 51 46 3
Подготовитель 
ная к школе

0 27 73 57,1 42,9 0

Средние показатели по области 0,4 56,6 43 58,4 41 0,6
Познавательное
развитие

Раннего
возраста

0 44 56 82,6 17,4 0

Младшая 0 67,2 32,8 45 40 15
Средняя 0 91,4 8,6 43 55,6 0,4
Старшая 1,4 35,3 63,3 57,9 38,1 4
Подготовительн 
ая к школе

0 17 83 70,9 29,1 0

Средние показатели по области 0,3 51 48,7 61 36 3
Речевое развитие Раннего

возраста
0 39 61 64,3 35,7 0

Младшая 0 53,7 46,3 40 40 20
Средняя 0 92 8 33,4 61,6 5
Старшая 0,7 29,8 69,5 57 38,8 4,2
Подготовительн 
ая к школе

0 32 68 52 48 0

Средние показатели по области 0,1 49,3 50,6 49,3 44,7 6
Художественно -  
эстетическое

Раннего
возраста

0 47 53 91 9 0

развитие Младшая 0 65,4 34,6 55 45 0
Средняя 0 96 4 36,3 63,7 0
Старшая 2,1 28,6 69,3 61,3 38,7 0
Подготовительн 
ая к школе

0 18 82 55,4 44,6 0

Средние показатели по области 0,4 51 48,6 59,8 40,2 0



Физическое
развитие

Раннего
возраста

0 45 55 36,7 63,3 0

Младшая 0 77,3 22,7 21,5 67,8 10,7
Средняя 0 95 5 58,6 41,4 0
Старшая 3,6 38 58,4 62,7 37,3 0
Подготовительн 
ая к школе

17,1 76,6 6,3 92 8 0

Средние показатели по области 4,1 66,4 29,5 54,3 43,6 2,1

Сравнительные показатели на начало 2019 - 2020 уч. года

70%
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Сравнительные показатели на конец 2019 - 2020 уч. года
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развитие развитие

У  высокий уровень У  средний уровень У  низкий уровень

Анализ качества освоения детьми образовательных областей позволяет выстроить 
следующий рейтинговый порядок: ОО «Познавательное развитие» - 61%; ОО
«Художественно -  эстетическое развитие» - 59,8%; ОО «Социально - коммуникативное 
развитие» - 58,4%; «Физическое развитие» - 54,3%; ОО «Речевое развитие» - 49,3%.

Вывод:
В основном показатели выполнения программы лежат в пределах высокого и среднего 
уровня. В целом по детскому саду можно отметить, что работа по образовательной 
программе МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка благотворно сказывается на развитии



детей. Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном 
уровне.
Рекомендации:
1. Воспитателям групп совершенствовать работу по самостоятельной и совместной 
деятельности детей в образовательных областях «Речевое развитие» и «Физическое 
развитие».
Срок исполнения: постоянно, в течение 2020 -  2021 года.
2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения 
освоения программы. Срок исполнения: постоянно, в течение 2020 -  2021 года.
3. При планировании воспитательно - образовательной работы учитывать результаты 
мониторинга за 2019 -  2020 учебный год.
Срок исполнения: постоянно, в течение 2020 -  2021 года.
В детском саду системно ведется работа по внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс для повышения качества образования. С 01.09.2019 года на базе 
МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка функционирует областная инновационная площадка 
«Разработка модели консультационного центра для педагогов и родителей детей раннего и 
дошкольного возраста», утвержденная приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 28.06.2019 года № 150 «Об организации 
инновационной деятельности на базе образовательных организаций Нижегородской области» 
Вывод: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в процессе 
активизации работы с семьей опирается на развитии основных составляющих 
профессиональной компетентности: педагогических знаний, умений, способности к 
саморазвитию, взаимодействия с родителями.

Для организации данной работы нами были выделены три этапа, для каждого из которых 
разработаны мероприятия, направленные на повышение профессиональной 
компетентности педагогов. Использование разных форм работы с педагогами позволило 
повысить уровень профессиональной компетентности.

Коррекционная работа

В МДОУ с 01.09.2020 года открыта группа компенсирующей направленности. Группу 
посещает 12 детей. Логопедическая работа осуществляется учителем-логопедом. 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с адаптированной основной 
программой дошкольного образования детей с тяжёлым нарушениями речи. Программа 
составлена на основе «Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» Н.В. Нищевой
Работа ведется по нескольким направлениям:
1 формирование звукопроизношения и уточнения артикуляции уже имеющихся 
звуков.
2 Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов.
3 Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.
4 Формирование грамматически правильной связной речи.
5 Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания.
6 Развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, игр с 
пальчиками, обводки, штриховки и др.



7Подготовка к обучению грамоте: знакомство (предложение, слово, слог, звук), составление 
схем и тд.
Предложения: Обратить серьезное внимание на раннее выявление речевых наруше
ний у детей средней группы. Активизировать участие родителей в коррекционной работе, 
привлекать родителей через разнообразные формы работы.

В детском саду системно ведется работа по внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс для повышения качества образования. С 01.09.2019 года на базе 
МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка функционирует областная инновационная площадка 
«Разработка модели консультационного центра для педагогов и родителей детей раннего и 
дошкольного возраста», утвержденная приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 28.06.2019 года № 150 «Об организации 
инновационной деятельности на базе образовательных организаций Нижегородской области» 
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в процессе активизации работы с 
семьей опирается на развитии основных составляющих профессиональной 
компетентности: педагогических знаний, умений, способности к саморазвитию, 
взаимодействия с родителями.
Для организации данной работы нами были выделены три этапа, для каждого из которых 
разработаны мероприятия, направленные на повышение профессиональной 
компетентности педагогов.
Вывод:Использование разных форм работы с педагогами позволило повысить уровень 
профессиональной компетентности.
Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020-году проводился анализ состава семей 
воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количеств 
о семей

Процент от общего количества семей воспитанников

Полная 95 90%

Неполная с матерью 10 %

Неполная с отцом 0 %

Оформлено
опекунство

0 %

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количеств Процент от общего количества семей воспитанников
о семей



Один ребенок 31 32,6%

Два ребенка 49 51,6%

Три ребенка и более 15 15,7%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования . В детском саду 
утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 
локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 
качественного методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности используются для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности и повышения качества образования

Анализ мониторинга удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством 
предоставления образования показал, что доброжелательность и вежливость работников 
отметили 100% опрошенных.
Компетентностью педагогических работников удовлетворены 97% от числа опрошенных 
родителей, 3% - удовлетворены частично.
Материально -  технической базой удовлетворены 100% опрошенных.
100% удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
100% готовы рекомендовать организацию своим знакомым и родственникам.
Удовлетворены качеством предоставления медицинских услуг только 25 % от числа опрошенных; 
Не удовлетворены -  25%, частично удовлетворены -  34%;
Затруднились ответить -  16% от числа опрошенных.
Основная проблема, которая выявилась по результатам анкетирования -  низкое качество 
медицинского сопровождения в учреждении.
V. Оценка кадрового обеспечения

Учреждение укомплектовано кадрами на 100%.
В детском саду 11 педагогических работников:
воспитателей -  8 человек, музыкальный руководитель -  1 человек, инструктор по физической 
культуре -  1 человек, учитель -  логопед -  1 человек.
Высшее образование имеют 7 человек (63,6%), среднее специальное -  4 человек ( 36,3%). 
Высшую квалификационную категорию -  8 человека (72,7%), 
первую квалификационную категорию 4человек ( 18%),
СЗД имеют 1 человек (9%).
Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогических работников.

Педагогические работникив 2020 году принимали участие в профессиональных конкурсах и

http://mini.1obraz.ru/%23/document/118/49757/


других мероприятиях:

№ Ф.И.О. Результаты
1 Коллектив под 

руководством Крыловой 
Светланы Аркадьевны, 
Нечаевой Татьяны 
Александровны

Участник областного конкурса лучших практик 
внедрения бережливых технологий в 
образовательных организациях Нижегородской 
области в номинации «Бережливый детский сад 
2020»

2 МДОУ д/с «Светлячок» д. 
Гавриловка

II Нижегородский областной конкурс детского 
рисунка "Хлеб как символ жизни" Благодарность 
организации

4 Крылова С.А., Нечаева 
ТА.

Всероссийский конкурс образовательных 
организаций "Лучшиеорганизации системы 
образования 2020" (1 место);

5 Крылова Светлана 
Аркадьевна

1. Всероссийская акция «Спорт, и я», 
Благодарственное письмо заведующему МДОУ за 
организацию работы;
2. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ», Благодарственное письмо 
заведующему МДОУ за организацию работы;
3. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», Благодарственное письмо заведующему 
МДОУ за организацию работы

6 Нечаева Татьяна 
Александровна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района, 2 место;

2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;

3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района -- сертификат участника;

4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Подьячева 
Екатерина (1 место);

5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО

6. Всероссийская акция «Спорт, и я», 
Благодарственное письмо старшему воспитателю 
МДОУ за организацию работы;

7. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ», Благодарственное письмо 
старшему воспитателю МДОУ за организацию 
работы;

8. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», Благодарственное письмо старшему 
воспитателю МДОУ за организацию работы

7 Бодунова Людмила 
Константиновна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования



Администрации Ковернинского муниципального 
района, сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 

Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;

3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района -- сертификат участника;

4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Лузан 
Марьяна;

5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;

6. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 
грамота организатору, победители: Розин Ярослав, 
Севрюгина Юля, Лузан Марьяна, Бобыкин Денис, 
Смирнов Никита, Соловьев Роман, Кривова 
Валерия, Горбунова Веля;

7. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители
Розин Ярослав, Севрюгина Юля, Лузан Марьяна, 
Бобыкин Денис, Смирнов Никита, Соловьев Роман, 
Кривова Валерия, Горбунова Веля;

8. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», победители Розин Ярослав, Севрюгина 
Юля, Лузан Марьяна, Бобыкин Денис, Смирнов 
Никита, Соловьев Роман, Кривова Валерия, 
Горбунова Веля.
9. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Современный детский сад» Номинация 
«Методическая разработка»

8 Круглова Светлана 
Николаевна

1. Открытый конкурс рисунков «ГТО глазами 
детей» в рамках проекта «Ни дня без спорта» Отдел 
по физической культуре и спорту Администрации 
Ковернинского муниципального района, 
благодарность за подготовку;

2. Конкурс творческих работ в технике 
пластилинография «Пластилиновое ГТО» в рамках 
проекта «Ни дня без спорта», Отдел по физической 
культуре и спорту Администрации Ковернинского 
муниципального района, благодарность за 
подготовку;

3. Фотоконкурс «Мастера преображения», 
Отдел образования Администрации Ковернинского 
муниципального района участие;

4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Круглова



Екатерина;
5. Участник межрегиональной Интернет

панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;

6. «Педагогическое мероприятие с детьми 
подготовительной к школе группы «Путешествие за 
здоровьем» Сетевое электронное издание в сфере 
образования «:ргоб1епка.ог§», 1 место;

7. Международный педагогический конкурс 
«Передовой опыт» Конкурсная работа «Роль семьи в 
продвижении комплекса ГТО», 3 место;

9 Ларина Нина 
Константиновна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района, сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района, сертификат участника;
4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Кузнецова 
Ангелина;
5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;
6. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 
грамота организатору, победители: Кузнецова Геля, 
Зыкова Алина, Шапошников Максим, Ахова Лера, 
Волков Егор, Моисеев Савва, Шмелева Даша;
4. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители: Кузнецова Геля, Зыкова Алина, 
Шапошников Максим, Ахова Лера, Волков Егор, 
Моисеев Савва, Шмелева Даша;
5. Всероссийская акция «Безопасность детей на 

дороге», победители Кузнецова Геля, Зыкова 
Алина, Шапошников Максим, Ахова Лера, Волков 
Егор, Моисеев Савва, Шмелева Даша.

10 Ангел Елена 
Владимировна

1. Интернет-олимпиада «Фгос дошкольного 
образования» 1 место;

2. Интернет-олимпиада «ИКТ компетентность 
педагогических работников» 1 место;

3. Интернет-олимпиада «по правилам 
дорожного движения для дошкольников и 
начальных классов, 1 место;

4. Международная викторина по русскому 
языку для дошкольников, 1 место.

11 Смирнова Елена 
Михайловна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования



Администрации Ковернинского муниципального 
района участие - сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района -- сертификат участника;
4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Зыкова 
Алина (2 место);
5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;
6. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 
грамота организатору, победители: Купренкова 
Лера, Мартышов Артем, Смирнов Миша;
7. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители: Купренкова Лера, Мартышов Артем, 
Смирнов Миша;
8. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», победители: Купренкова Лера, Мартышов 
Артем, Смирнов Миша.

12 Снигирева Валентина 
Александровна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 

Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
3. «Делай добро» Отдел образования 

Администрации Ковернинского муниципального 
района - 2место
4. II Нижегородский областной конкурс 

детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Пеплова 
Александра;
5. Участник межрегиональной Интернет

панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;
6. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 

грамота организатору, победители: Аксенов Андрей, 
Бурова Юля, Войнова Лиза, Доронин Артем, Жгилев 
Женя;
7. Всероссийская акция: «Противопожарная 

безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители: Лябина Ксюша, Казакова Ксюша, 
Масленников Алеша, Митрофанов Егор, Пеплов 
Егор, Подьячева Катя;
8. Всероссийская акция «Безопасность детей на



дороге», победители: Романенков Матвей, Смирнов 
Захар,Русакова Арина,Цветков Матвей.
Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне» - сертификат участника;
9. Участие в Межрегиональной интернет -  

панораме «Культурный марафон» - сертификат 
участника

13 Ошроева Любовь 
Валерьевна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района, сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района -  сертификат участника;
4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Белякова 
Екатерина, Иванов Даниил, Махов Кирилл, 
Метелева Варвара, Русакова Татьяна;
5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО 
НИРО;
6. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 
грамота организатору, победители: Беляков 
Максим, Белякова Катя, Вьюгин Сережа, Иванов 
Данил, Катышев Кирилл;
7. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители: Красильникова Арина, Кудряшов 
Кирилл, Махов Кирилл, Петухов Елисей, Полякова 
Василиса, Рябкова Варвара;
8. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», победители: Смирнов Артем, Смирнов 
Никита, Смирнов Ярослав, Тарахнова Женя, Удалов 
Тимур.

14 Усанова Вера 
Константиновна

1. «Как рассказать ребёнку о ВОВ» (конкурс 
буклетов) 2 место;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - 3 место;
3. «Делай добро» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района -  сертификат участника;
4. II Нижегородский областной конкурс 
детского рисунка "Хлеб как символ жизни" 
Благодарность организатору, участники: Крылова 
Полина, Лузан Арсений, Усанов Захар;
5. Участник межрегиональной Интернет
панорамы «Культурный марафон» ГБОУ ДПО



НИРО;
6. «ФГОС дошкольного образования» 
Всероссийский конкурс талантов,1 место;
7. «Родительское собрание в подготовительной 
группе «Умение трудиться» (конкурс статей) 1 
место;
8. Всероссийская акция «Спорт, и я» Почетная 
грамота организатору, победители: Бесчастный 
Егор, Воронова Аглая, Копыткина Полина, Крылова 
Полина, Лузан Арсений, Матвеева Алиса;
9. Всероссийская акция: «Противопожарная 
безопасность. РФ» Почетная грамота организатору, 
победители: Котова Настя, Медведева Милана, 
Овчинников Ярослав, Русакова Таня, Счастливый 
Ярослав, Усанов Захар;
10. Всероссийская акция «Безопасность детей на 
дороге», победители: Цветков Денис, Цветков 
Тимур, Шапошникова Ульяна, Щеголева Ярослава.

15 Трубникова Наталья 
Вячеславовна

1. Буклет «Как рассказать ребенку о Великой 
Отечественной войне», Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района, сертификат участника;
2. «Мастера преображения» Отдел образования 
Администрации Ковернинского муниципального 
района - сертификат участника;
3. VI областной конкурс -  фестиваль 
«Мининские вокально -  хоровые мастерские 
«Губернские голоса 2020» - вокальный ансамбль 
(диплом 1 степени)

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 
и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 
художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 
группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ООП.. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием. Обновление учебно -  методических пособий в 
соответствии с ФГОС ДО произошло на 95%. В каждой возрастной группе имеется 
необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. В 2020 году закуплен учебно
методический и дидактический комплексы для группы компенсирующей направленности



Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ и соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП 
ДО..

VII. Оценка материально-технической базы

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. Групповые комнаты -  5. Созданы паспорта групп, 
в которых отражено обеспечение групповых комнат . В Детском саду оборудованы 
помещения:

• групповые помещения -  5;
• кабинет заведующего -  1;
• методический кабинет -  1;
• музыкальный зал -  1;
• физкультурный зал -  1;
• пищеблок -  1;
• прачечная -  1;
• медицинский кабинет -  1;
• тренажерный зал -  1.

Поддержание здания и прилегающей к нему территории в соответствие с санитарно
гигиеническим нормам и требованиям безопасности

Оснащенность:
-Игрушки и пособия - 95%:
- Спортивное оборудование -97%;
-Детская мебель -  100%.
Средства ТСО:
-Магнитофоны -  5 шт.;- 
-Телевизоры- 4 шт.;- 
Проектор -3 шт.:- 
Диопроектор -  2 шт.;
-Ноотбук -  8 шт.;- 
Интерактивные доски -  3 шт.;- 
Магнитные доски -  3 шт.
В 2020 году произошло пополнение материально- технической базы за счет приобретения 
нового физкультурного оборудования, музыкального оборудования, методической 
литературы для группы компенсирующей направленности.
Оборудованы в 2020 году :
- кабинет учителя -  логопеда;
-экологическая комната;
- комната « Русская изба»
- сенсорная комната 
Ремонтные работы в 2020 году:
- замена изгороди;
-замена 7 дверей
- замена линолеума в ясельной группе и раздевалке.



Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям , правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда.Предметно-пространственная среда максимально 
способствует всестороннему развитию дошкольников 
Результаты анализа показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020.

Показатели Единица
измерения

Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
по программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 95

в режиме полного дня (8-12 часов) 0

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

человек 71

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том

человек

числе в группах: (процент)

10,5 часового пребывания 95(100%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги:

человек



по коррекции недостатков физического, психического 
развития

(процент) 0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного

день 6,3

воспитанника

Общая численность педработников, в том числе 
количество

человек 11

педработников:

с высшим образованием 0

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

7

средним профессиональным образованием 0

средним профессиональным образованием
педагогической
направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников,

человек 10 (91%)

которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная
категория, в общей численности педагогических
работников, в том
числе:

(процент)

с высшей 8(73%)

Первой 1 ( 18%)



Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников

человек 11

в общей численности педагогических работников, 
педагогический

(процент)

стаж работы которых составляет:

до 5 лет 2(18%)

больше 30 лет 9(82%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников
в общей численности педагогических работников в 
возрасте:

человек

(процент)

11

до 30 лет 4 (36%)

от 55 лет 2 (18%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно
хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 
прошли
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку,

человек

(процент)

12(100%)

от общей численности таких работников

12(100%)

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение
квалификации по применению в образовательном 
процессе ФГОС,

человек

(процент)

12(100%)



от общей численности таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 11/95

человек

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 14,5

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

кв. м

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала да

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да



Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности МДОУ детского 
сада «Светлячок» д. Гавриловка следует что:
-детский сад укомплектован достаточным количеством квалифицированных 
педагогических и иных работников, которые регулярно проходят повышение 
квалификации;
-педагогический коллектив в течение 2020 года, несмотря на сложные условия работы в 
режиме повышенной готовности (СОVI^-19),успешно и активно решал задачи 
воспитания и обучения дошкольников;
-в МДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно
правовая, информационно-справочная документация;
-успешно реализуются основная образовательная программа, рабочие программы, 
воспитателей и специалистов, отвечающие Федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования;
-управление процессом реализации образовательной деятельности носит системный 
характер;
- в МДОУ прослеживаются стабильные положительные показатели индивидуального 
развития воспитанников.
Проблемы в учреждении: требуется замена окон, замена фасадов зданий ремонт 
лестничнных пролетов.


