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с целью оцределения эффектlшности образовательной деятеJьности муril4IцilIаJIьного
бюджетноГо допIкоJIьНого образоВательногО учрежденИrI детскиЙ сад Jt 52 (да.гlее - детскrлi сад) за
2019 год, выявлениrI вознишшIл( проблем и дшьнеfuirдr перспектив р:lзвития проведена процедФа
самообследованиrI деятеJIьности детского сада, резулътаты которого предстaвлены в данном отчете.

отчет о самообследовании детского сада сформ}Iровiш на основе Прlжаза министерства
образоваrИя и на)лИ РФ от 14.06.2013 года М 462 кОб утверждении Порядка .rро""!"r.rц
саtлообследовtlния образовательной оргаrrrrзаrией> и Приказа Министерства образов аrря, инауки РФ
от 10.12,2013 года }lb 1з24 <Об утверждении показателей деятеJьностrлобразовательной орг.lнизац{ц
подIежащей самообследов{шию)).

предстазлеrпшй отчет о самообследовiлнии деятеJIьности детского сада за 2018 год вкIIючает
в себя слод/юшше напрatвления:

о показатели деятеJIьноСти дошIкоJIьного образоватольного учрежден}rя;
. оценка образовате.rьной деятельности;
. оценка системы упрi}вления организащfl,I;
. оценка содерж:lния и качества подготовки воспитанников;
. оценка оргilнизшцтr образовательного процесса;
о оцеш(а качества кадрового, методиltоского обеспечениrц маториtlJьно-техниtlеской базы;
о оценка фуrrкrиоШtровilниJl внутреr*rеЙ системы оценки качества образоваrпrя;
. анrшиЗ показателей деятеJьности оргirнизаtцil.I, подJIожап{ей самообследованrдо.

,Щаrпше сашrообследовilниrl предст:lвлены на 01.0 1.2020 года.

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

NЬ п/п показатели Ед*пдщ
rвмерелпшi

l ОБрАзовАтЕJIьнАя дЕятЕ"льность

1,1
обща" численность воспитанников, осваивающIа( ос-ю""ую
образовате.lьцуЮ ПРОГРа}"rМУ допIкоJIьного образования, в том числе:

l44 человек /100%

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Z44 человекil00%
|.|.2. В режиме кратковременного пребывания (З-5 часов)
1.1.3. В семейной дошкольной груrше

1.1.4.
В форме семейного образоваlшя с псI,D(олого-педагогшIеским
соцровождением на базе дошкольной образовательной органrтзаJдil.I

1.2. Общая численность воспитzlнников в возрасте до 3 леi J9 человек i l6%
1.3. Общая численность восIIитанников в возрасте от 3 до 8.тк,г l05 человек l84Yо

1.4. Числеrrность/удельrшй вес численность восIIитilнников, поJýлающLD(
усJгуги присцdотра и ухода:

244 человек/100%

1.4.1 В режrше поJIного дrя (8-12 часов) 244 человек/100%
|.4,2. В режш,rе продпенного д}uI
I.4.з. В режlшlе круглосуточного пребываюtя

1,5.
численность/уделъный вес численности воспитанников с
огрalниченными возможностями здоровья в общей численности
восIIитанников, поJцлtilоп{ю( усJryги:

5З человекl22о/о

1.5.1 По коррекrщrа недостатков в фrвическом и (или) псrоiическотrr развrтгии 5З челоьек/22оh
|.5.2. 53 человек/22о/о
1.5.3. По присмотру и уходу 5З человек/22о/о

1.6. Сред*шi покt}затеJIь пропущешБIх дней при посеще"r* допrr.оrr"rrой
образовательной оргаrrrзш&па по болезrи на одного восIIитiлнника.

5,9 дней
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2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА I&црового, учЕБно-мЕтодиtIЕского оБЕспЕчЕния, млтЕридльно-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.

2. ИНФРАСТРУКТУРЛ

2,| общая пJIощаш помещеrппi, в которьtх осуществJUIеrс"ЪфйБ"аrе*"-
дgятеJIьность в расчете Hzl оlцIого восIIитtlнника

5,2 кв.м.

2.2.
Г[пощядл помещениJI дIя организации допоJIнительньtх видов
деятеJIьности воспитанников 464 кв.м.

2.з. Наlпrчие фвкульryрного зала ца
2.4. Наличие музык€lJьного зала ца

2.5.
Наrпачие проryлочных ппощадок, обеспечлшаюпltлс физическую
ttктивность и разнообраз}rytо Iтровую деятеJьность восIIитанников на
проryJп(е

ца

Вывод:
В сравпении с пок&}атеJIями на 01.01.2019 года отмечен рост коJIичества воспитaнников (на 3
человека больше), снюкение коJIичества детей с оВЗ и инващдов (в 2019 ГОдцl больше на 5 детеф, рост
сред{его покil}атеJlя гtропущенных дней по болезни одним ребеlжом на б.9 детоlця в связи с
карантинными мероприятиrIми по ветряной оспе.

ЛЬ п/п показате.пи Единицы
измеDения

l КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.1 доJUl педzгОгиЕIеских работrшаков, имеющих высшее образоваrлае l5 человек/68%о
I.2. доJIя педаrогическIо( работlпаков, имеющI,D( высшее образовалшле

педагогической направленцости (соответствие профшя образования)
15 человек/ 68оlо

1.3 доJIя педrгогическIФ( работtшшсов, имеюtrII,D( среднее профессионttJIьное
образовш*rе 7 человекl З2о/о

|.4. доJUI пед{гогшIескю( работrпшов, имеюшIих среднее профессионitльное
образоваrrие педагогшIеской направленности (соответствие профитш
образодаrия)

7 человек/ 32Yо

1.5. Соответствие квалифIжации педагогическI,D( работrппсов требоваr*rям,
установленным в Едlдlом кваllифrжаrионном спрzlвочнике должностей
руководит]9лейц специалистов и сJý/жащID(

22 человек ll00%

1,6, доJIя педагогических работrпшсов, не прошодших аттестацию на
соответствц должности и аттестацию на ква;lификаtиош{ую категоDию

0 человек/O%о

|.7. доля педагогIдIескID( работrшпсов, прошедшю( аттестацию на
соответствие зашдлаемой доJDкности

0 человек /07о

1.8, доJIя пед€гоги!IескI,D( работrпшсов, которым по резуJIьтатаJ\{ аттестшц{и
црисвоена высшчш кваrпафlжаrцаоннаrl категория 11человекаl50%

1.9. доJUI педагогических работrпш<ов, которым по результатам аттестаIд,Iи
гIрисвоена перв{lя кваm,rфикаrцаоннzш категориrI 4 человека l l8o/o

1.10. доJUI педагогшIескI,D( работrпшсов, прошедшие за последние З года
повышение ква.тrифшсаrдшr /гrрофессионаJIьную переподготовку по
профиrпо педагогической деятеJIьности осуществ.пяемой в
образовательноЙ оргаrпвiuц{и деятеjIьностц в общей численности
педагогическюi работншсов.

22 человек /l00%

1.11 доJUI педtгогиЕlеских работrшпсов, прошедшIл( повышение ква;lифшсацlлл
по применению в образователъной деятельности федерапьного
государственного образовательного стандарта дошкольного образоваrия
в общей численности педtгогиЕIесклD( работrппсов

22 человек l|00Чo
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l.|2. соответствие квалификаrцп.r учебно-вопомогатеJьного персонала
требовшп{ям, устtlновленным в Едrшом квшпафшсаlионном спрzlвочнике
доJDкностей руководrгелей, спеrцлалистов и сJц/жап{LD(.

7 человек ll00o/o

1.13, доJи ад}.{инистративно-хозяйственных работнlжов, прошедшIа( за
послодние 3 года повышение ква_lrификаrцшr / профессионапьн}.ю
перепоlготовку по гrрофr.rлпо Осl,тцеств"rrяемой в образовательной
оргirнизаrцд,I деятеJьности в общей численности адмипистративно-
хозяйственных работников.

3 человека/1007о

1.\4. доJIя администратrвно-хозяйственных работrппсов, проше.щIих
повышение кваrификаrии по применению в образовательной
деятельности федера-гlьного государственного образовательного
стаIцарта допIкоJьного образования в общей численности
аlц{инистративно-хозяйстверrrъrх работrшков.

2 человека /l00%

1. l5. профипьная наIrравленность ква_гrификации педагогrrоскrоr работников
в соответствии с занимаемой должностью l00%

l. l6. в штате Доу цредусмотрена должность музыкztпьного руковод,rr"- да
|.l7 . в штате .ЩОУ предусмоlрена должность инструктора по физической

культуре да

1 ,18. в штато ЩОУ прелусмотрена доJDкность r{ителя-логопеда да

1.19. в штате ЩОУ предусмотрена доJDкность )^{ителя - дефектолога нgг

1.20. в штате ff ОУ прелусмотрена доJDкность пед{гоrа-псLD(олога да
|.2| отсутствие вакансий да
|.22. способность педaгогическю< работников обеспечrвать эмоrрrон€lJьнос

благопоrrучие детей.
да

1.2з. способность педiгогическю( работrшков обеспечlшать поддержку
I+{дIвI,Iд/альности и иниrиативы детей. да

1.24. способность пед€гогшIескLD( работшш<ов устанzшJIивать правила
взаrлrлодействиrl в рiвных сrтryаlиях. да

|.25. способность педагогичесruil( работrппсов к построению вариативного
образоваrпrя, ориентц)ов:lнного на шIдIfiIлду€UIьные особеrrrrости
рiввитиц детей.

да

|.26. к конструктивномуспособность педiгоги"IескIФ( работгпаков
взалшr,tодействlдо с ромгеjIями воспитанников. да

|.27. доJIя пед:гогиtIеских работrлпсов в общей числонности педагогиrIескIо(
работлпш<ов, педагоги.{есклй стаж KoTopbD( состilвJIяет до 5 лет

4 человек /18Уо

1.28. доJUI педагогическIФ( работrппrов в общей численности педагогическIа(
работrшп<ов, пýдагогическrй стак которьIх cocT€lBJuIeT свыше 30 лет

3 человека /l3Yo

1.29. доJlя педiгогическI,D( работrпшrов в общей численности педагогическI,D(
работrпдсов в возрасте до 30 лсг 2 человека /97о

l.з0. доJUI педагоги.IескID( работrпп<ов в общей численности педiгогиtlоскIФ(
работrrрrков в возра9те от 55 лет 3 человек /13оlо

l.з 1 доJIя педiгогическю( работrпков, цринrIвшIо( )частие в
профессиональных коrп<урсах му!цщипttJьного ypoв}t I

19 человек /86Уо

|.32. доля педагогическIФ( работrпш<ов, цринявших участие в
профессионаjIьньIх конкурсiж регионаJьного yровня 5 человек /237о

1.зз. доля педагогическI,D( работrшш<ов, цриrUIвшIа( ).частие в
профессионапьrшх кошýrрсах Всероссrйского уровня

З человек /13%о

1,34. доля педагогшIескI,D( работrппсов, победrтгелей /призеров
грофессиона.льных коrп<урсоц муншрrпашного JrpoBюI

10 человек l45Yo

1.35. доля педtгоrическID( работrшпсов, победителей /прlтзеров
профессиональrьгх коrпсурсqв регионiuьного уровня

4 человек /18%о
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l.з6. доля педагогиtIеских работrпков, победлгелей /прrверов
профессиональных KolilýapcoB ВсероссIйского ypoBru{ 2 человек l9o/o

Вьвод:
оцеrка кадрового обеспочония удовлетворитеJIьнаJI. Все педiгоги имоют педtlгогшIсское
образовш*lе, соответств)дощее гrрофилrо деятельности (лошколъное образовшrие) и прошпr курсы
повышениrI квалификаrцпа по применению в образовательной деятеJIьности федера-пьного
государственЕого образовательного стаrцарта дошкольного образования .

На 1.01.2019 года 100% педагогов обуlены, в том числе 100 о/о яа курсах повышения
ква.rшфикации по шrану.
В доУ на 01,01.2020 года 68 У" ПеДZГОгиrIескlD( работrпшсов гtрисвоена первм и высшtUI
ква-тифrкаrц,rоннм категоруrя, L{з rшж 50 Уо - высшая, 18ОА - перваJr.
32Уо ПеДаГога не проход}Lпи лроцедуру аттесТаlц{и по приtIине отсутствия.щухJIетнего cTiDKa работы
в данном доцIкоJIьном учрФцдении.
86"^ пед:гогlдIескrос работников за прошедшlй учебный год активно
rrрофессиональньш кошýфсiлх рi}зJIичного ypoBюL Все 86Уо пед{lгогшIескю(
победrтгелями муншц{п{lJIьных конýФсов.
По ко.гичеству профессионаJьньIх конý.рсов показатеJIи rц)евышают показатели црошлого улебного
года.
такиrvr образом, кад)овое обеспечение удовлетворяsт совремонным требоваrпшм, предьявJuIемым к
пед:гогическr,м работlлшсам. Наб.гlюдается грофессионаJьный рост педalгогов, в том числе в цроцессе
повышения rac квалифшсаrцrи.

цринимiши rrастие в

работr*псов явJIяются

2. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1 обеспечеrшость допIкоJьного ).чреждения уrебно-мето.щFIеским

комплектом. 100%

2.2. обеспечетшость допIкольного учрещде}п{я оборудоваrплем,
споtц{альным оснап(ением. 100%

Вывод:
На 1.01.2020 года полностью (на 100%) обновлен 1пrебно-методлческrй комппект (умк) примерной
образоватеrьной прогр:lммы допIкоJьного образоваrпrя крадrго> ilвторскоrо коJuIектива под
руководством Е.В. Соловьевой. умК разработан в cooTBeTcтBrryr с требованиями ФгоС дошкоJьного
образоваrия и содержании основной образовательной программы дошкольного образовал*ш (ООП),
на 1.01.2020 года комrrrlект имеется в каждой возрастной груtше.
что касается оборулов:lния и оснащения, то здесь покtватели возроспи на 10уо в сравнении с
прошUIьlм годом п на 55% 3а пос.педние три года. Необходшrло продоJDкать попоJI}UIть
шrформшдаонно развив;lющyrо среry (ИРС).
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3. МАТЕРИЛЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
з.1 соотвЕтствие материtшьно * техническIд( ус.повrй требоваItr{ям

пожарной безопасности да

3.2. соотвgтствие MaTepиaJlьнo - техническIФ( условлй требованиям СанГIиН l00%

J.J. доля соответствиrl разв ив:rющей rrредметно-простанственной среды
содерж:lнию ООП доплrольного образоваrrия.

100%

з.4. Нагичие условлй (дополrшательных помещений)дlяоргаrизаrши
допоJIнитеJIьного образованиJI воспитанников

да

з.5. На-пичие условий ди оргаш{зilцд,I физку.rьryрно-спортrшной
деятеJIьности (натrичие фrтзкуlьтурного за.rrа)

да

3.6. На-пичие условий дIя оргzлнизащil,l музыкаJIьно-двrтательной
деятельности (наличие музыкzlльного зала)

да

з.,7. Наrrичие условий дJIя оргilнизаIryи физической активности и
разнообразной шровой деятельности восIIитанников на цроryлко
(наlичие r.тровой площадкI4 спортl.вной шrощадки)

да

3.8. На-ггrчие условш1 ця оргi!низащоr шlдвидуапьной работы с
Воспитанникitltlи да

з.9. Наличие условлй дIя органrзаIдп,I рilзвития творческrдс способностей и
интересов воспит€lнников

да

3. l0. Наличие условий дIlяоргtlнизilц,IимедIilцfirского обслlужrшаr*rя
восIIитанников да

з,1 l Наличие условий дшоргitнюаtц{иметоди.rеского сопровождениrI
пед:гогов да

з,|2. На;l-рrчие рабочего места педагога в том числе электронного, да
Вывод:

имеющееся материаJьно-техническое обеспечение адаптировано к усповиям детского сада:
имеется метод,Iческld кабшrсг, медш_р{нскlдi кабrшет, кабr*rет пед€гога псID(олога' 3 кабшrета
Учителя-логопед4 сенсорнiи комната, игроваlI комнат4 2 изостумц 2 спортrвrъгх заJI4 2
музыкlшьньtх заJIъ спzUьIilъ дополнитеJIьные помещениrI. Совместная и шIд,Iвид/i}Jьнаrr
образовате.гьнм деятеJIьность с детьми допIкоJьного возраст4 а также самостоятеJIьншI деятеJIьность
детей оргalнизуется в груIшовьгх помещениrIх, кабtтrотах спеrц{itJlистов и на игровьD( IIлощащаD( во
время проryлки. В груrшовьгх помещениях создtш{i} РППС, которм рtlзделена на центры з€lшIтости по
шпересам детей. Создшшlая преlцrлетно-rrростраIlственн:lя среда обеспечr.rвает рilзвитие дgтей в р:tзных
видах деятеJIьностц в том числе творческю( способностей и штгересов.

На lгровьпr Iшощащах за последние три года на 100Уо обновлеrш Iдровые постройки ди
оргilнизilцшr сюжетно-ролевьIх tтp дегей на проryлке, На-гrрrчие спортивного зап4 музьк{lJIьного залц

Друг}D( допоJIнительных помещеrпrй позво.пяет оргaлнлвовать деятеJьность по интересапл детей в pirмKax
допоJIнитеJIьного образования, а также псI,D(олого-педtгогическое сопровождение дgгей с оЬз

(логопе.шаческм ц псI,D(ологиЕIеск:ш помопIь) на высоком Уровне.

4. Рлзвивлющдя прЕдмЕтно_прострАнствЕннля срЕдА
4.| оргаrпвшцая РпПС в .ЩоУ обеспечиваgт peiuIIBaIIl4Io ооП дошкоJьного

образоваrия. 100%

4.2. ЦППС соответствует возрасту дsтей l00o/o
4.з. В ДОУ обеспечена досlупность РССП дJIя восIIитанников, в том числе

детей с огрilниrlенными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей -
инвirлI4дов

l00%

4.4, РППС обеспечrвает условшI дrrя фшического рЕlзвитиrl, охраны и
}крегIJIения здоровья, КОРРеШЦ.Пr недостатков развития детей

100%
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общий вывод: Ташпл образом, оценку качества кадрового, 1^rебно-методического, матери{lJIьно -
технического обеспечениrt и рiввивающей пре.хш,Iетно-пространственной сре.ФI можно считать
удовлетворительной. Необходшr,rо продоJDкать попоJIнять и обновлять РППС в грушIitх и на игровых
ппощадкilХ, укреплятЬ материаJIьно-техниIIеское обеспечение, стI,II\луJпФовать профессиональный рост
педагогов. В будущеМ пл:lнируется попоJIнение ИоС, созд{lние условий доступности образоваrп.rя д.гlя
детой с овз и детей-иrшiulидов, Обl"rение педiгогов на Кпк киrкrrюзlшное образование)), на rсypcilx
повышениlI ква-тlифиrtаrдrла по графшry курсовой подготовко

4.5. РППС обеспечrшаsт условия дtя эмоI_цаонitльt{ого благопо-тц.чия и
JIиIIностного раlвIrгиrl детей (плеются и}цивиryаJьtше шкафчики дJIя
одежды, лиtlньfх вещей, Iгрушек детей; оборудоваrш уголки уединениJr
и уютные зоны отдыха; экспонируются фотографша ребеrп<а и его
семьи; оргtlнl[зовalны выст!lвки с подеJIками детей и др,)

100%

4.6, РППС обеспечlвает условия дDI рi}звитиJI r,гровой деятеJIьности детей 100%
4,7. РППС обеспечr.шает условиrI дш познаватеJIьного развития детей

(вьцелеrш помещениrI иIм зоны, оснащенные оборулованием,
приборапrи и материалаrvtи рuвных видов познаватеJьной деятельности
детей)

100%

4.8. РППС обеспечrшает условия дгIя художественно-эстетического развитиrI
детей (помещеrше !ОУ и участок оформлеrш с художественным
вкусом, вьIделены помещения или зоны, оснilценные оборудовtlнием и
маториtш{liчIи дlя rтзобразrтгельнойц музыкаJьнойц театрализоваrrrrой
деятельности детей)

l00%

4.9. РППС является трансформируемойц то
зiвисимости от образовательной ситуаIр{и,
интересов и возможностей детей.

есть может меняться
в том числе от мен'IющI,D(ся

в
100%

4.10. РППС явJuIoтся полифуr*irцонаrrьной. |оOо/о

4.1l РППС явJuIется вариатIшной. l00%
4.|2, В доУ созданЫ условия дJIя шrформатизаrrша образовательного

процесса (д:rя демонстрацil,l детям познавательных, художественных,
мультшIликаtц,Iонных фипъмов, JIитераryрньгх, l\{узыкatJlьных
произведеюrй; дIя поиска в шrформациоrшой среде материilпов,
обеспечrвающrо< реiUII.{заrцffо ооП допIкоJIьного образовшrия; дJIя
предоставлеr*rя шlформащrи об ооп семье, всем заинтересовzшным
JIиIдам, вовлеченным в образоватеJIьц/ю деятеJьность, а тiжже широкой
обществеr*rости; дIlя обсуждеrшя с родитеJUIми детей вопросов,
связаrпъгх с реапшзаrией QОП и т.д.)

t00%

4. lз. рппС и оо элементы cooTBeTcTByIoT требоваюrям по обеспеченlдо
надежности и безопасности. 100%

Вьшод:
TaKrд,r образом, рппС в каждой возрастной гругпе обеспечивает условия для всестороннего р:лзвЕтия
восIп{танников: познаватеJьного, художественно-эстетшIеского, дЕигатоJIьного, речевого и
коммуникативного. рппс явJIяется траrrсформируемойц безопаснойц вариатrшнойц
полифуrпсrцаональной досryпrrой дlrя детей, в том числе с овз и инвапидов.

tla 01.01.2020 года степень сформlаровtlнности рппС состilвJIяет 100%. По сравнеrпшо с проIIUшм
лебrrым годом рппс пополпшIась на l57o: приобретеrш наборы дпя техншrес*о.о конструированиrц
rцягкrй модуJь, Еаглядные материаJБI дrя обrrеrпая детей расскiлзыванию, настоJIьные игры и
грушки. В сравнеrши с даrпшми прошпgго года обновление рIшС составило 15Уо.
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3. ОцЕнкА оргАнизАции оБрАзовАтЕльнойдЕятЕльности.

Лit п/п показатепи Единицы
измеDения

1. ОцЕнкА кАчЕствл рЕАлизАции прогрлммного оБЕспЕчЕния в
доу

1.1 доJU{ восIIитанников в возрасте от 2 мес. до 8 лет, получilюп{ю(
дошкольное образова*тие от обпIей численности восIмт€lнников

244 человека/|00уо

1.2.
244 человека/l00%

1.3. доля восIIитанников, осваив:lюпцо( образовательную программу
дошкольного образоваrпrя в рехшме кратковременного пребывания
(3-5 часов)

0 человек / 07о

1,4. доля воспитtlнников, освitиваюп{ю( образоватеJьную прогрzlмму
дошкольного образовшrия в семейной доцIкольноЙ группе 0 человек / 07о

1.5. долЯ восIIитанников, освtlив€tющI-D( образовательную программу
допIкоJIьноrо образоваrпая в форме семейrrого образования с
псю(олого-педагогIдIеским сопровождением на базе допlкольного
образовательного )лrрея(деrrия.

0 человек / 0оlо

1.6. доJUI воспитанников в общей численности воспитанников .Щоу,
ПОJý/чающю( усJrуги присмоrра и ухода в режиме полного дня (8-12
чзqqц)

l44 человека /100%

L7. доJIя восIIитанников в общей численности воспитанников flоу,
поJIучающю( усJryги присмотра и }хода в реrýиме кратковременпого
пребывания (3-5 часов)

0 человек / 0оlо

1.8. доJUI воспитчlнников в общей численности воспитанников щоу,
поJIучающш( усJrуги присмотра и ухода в реlкиме круглосуточного
пребывания

0 человек / 0оlо

1.9.
5З человек/22о/о

1,10. доJUI восIIитанников с оВЗ, поJýлающю( усJryги по освоению
образовательной програ:rлмы дошкоJIьного образоваrпая

53 человек/22Yо

1.1l доJIя воспитакпд<ов с оВЗ, получаюццD( усJIуги по присмотру и уходу i3 человек/22Vо
2. Оцшнкд кАчЕствл с позиции открытости идоступности

инФОРмАIIиИ оБ оБрАзовАтЕльной дЕятЕльности в ДОУ
2.1 на сайге доу цредстarвлены нормативно-правовые док).менты,

локilльные акты, регламенгцруюшцrе образовательную деятельность (в
соотвsтствии с Постановлением Правигельства РФ от 10.07,2013 годаЛЬ
582 коб утверждении Правил р:tзмещения на офrтциальном сайrе
образовательной организащ{и в }fiIформаlц{онно-
телекоммуникащиоr*rой сети <<Иrпернет)) и обновлеrшя информаrцш об
образовательной оргаlцrзаlц,м)

да

2.2. на сайте Щоу представлена информаrцля о численности контингента
режимах гrребываrия и ф ормах по"гпrчеrтлrя дошкольного образоваrшя. да

2.3. на сай-ге,щоу прелстalвлона шlформшия о нtlпичии спеIи€lJьньrх
условий дтrя оргаrизаr-цш образовате;ъной деятельности с детьми с овз да

z.4. на сайто Доу представлена шлформаrцая об уровне образования, уровне
квагпафикаrцти, аттестаIцщ курсовой по.щотовке педагогиtIескIа(
работrппсоВ, реaUIизауЮщих прогр:lммы дошкольного образоваrп,rя в
соответствии с занимаемой должностью

да

2.5. на сайте Доу представлена rшформаlшя об уровне образоваr*rя, уровне
ква-гпrфшсаlцпц aTTecTaIд,II4 кlрсовой подготовке 1^rЪб"о_
вспомогатеJьного персоналц принимающю( участие в реалш}уемьtх
программirх дошкольц9го образоваrпая в соответствии с з:lнимаемой

нет
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ДОJIЖНОСТЬЮ
2.6. на сайге ,ЩОУ предусмотрена фунrсrшя ,rоу.rё@

по-lгучателей образоватеrьrьгх усJryг (граждаф, напрrlвленных на
улучшение работы оргilнизаIд&I да

2.7. на сайге !ОУ предСтавлены сведения о ходе рассмотрениJI обрапIений,
посцдIивших в организшýпо от поJц.чателей образовательных усJtуг да

3. ОцЕнкА кАчЕствл с позиции комФортности условий, в
KoToPbD( осущЕствляЕтся оБрлзовАтЕльнля дЕятЕльность в
дQу

з.l материirльно-техническое и rшформаLионное обеспечеrпае оргtlнизаIдrи
соответствуеТ требоваrпrям ФгоС дошкоJIьного образоваrп,rя
реаlптзуемым образоваIельным прогрilIчIмаIчI

и 100%

з.2. в ДОУ предусмотроны условия дJIя охрtlны и укреплениrr здоровья
воспитанников доIIIкоJIьного возраста да

J,J. в fl ОУ предусмотрены условия дIя оргiлниза]ц4и,*1дд*"ду-u"оИ
деятольности с воспитанниками дошкольного возраста

да

з.4. в ,ЩОУ предусмотреIш условиJI дпя
дополнитеJIьного дошкоJIьного образоваrurя

реализаtцй программ в рамках ООП
(вариатrшная
часть), и ДОД
согласно договоDч

3.5. в.ЩОу предусмотрены условия дJIя рiввитиrl творческIФ( споообностей й
И}ЩР999! j9СlГПrГаННИКОВ ДОШКОjIЬНОГО ВОЗРаСТа

да

з.6. в .ЩОУ предryсмотрешI условия дIя ок:lзilния псI,D(олого-
педагог}lllескойц медтlцаrrской и соrцла_тьной помопц{ воспитанникirм
дошкольного возраста

да

з,7. в доУ предtусмотрены условия дIя оргiuil.Iзащш,I обучения и воспитilниll
детей доппсольнqго возраста с ОВЗ 100%

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВЛ С ПОЗИЦИИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОЖЕJIАТЕЛЬНОСТИ,
ВЕЖЛИВОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ РЛБОТНИКОВ ДОУ

4.1. доJUI поJýлателей образовательных усJryг, проявившID( положительцrю
оцеrпry в отношении доброжелательности и ве)IgIивости работrпп<ов
оргаrизаIцй реirлlтзующюr прогрit]t{мы дошIкоJIьного обDазования

100%

4.2. ЦРОЯВИВШIД(
организац{ц

ДОЛя поrцzчателей образовательных услуг,
удовлетворенность компетентностями работнlлtов
р*}JIизуюцц{х программы дошIкоJьного образоваrшя.

100%

5. ОцЕнкл кАчЕствА с позиции удовлЕтворЕнности кАчЕством
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТОРОНЫ ПОJМIАТЕЛЕЙ
QLрдlоjАтЕльньD( усJIут в доу

5.1

обеспечеrmостью дошкольной

доля родrгелей восIIитанников, цроявившID( удовлетворенность
материilльно-технической

зФдqЕqдgд!щqи арг{llil4з atцill
100%

5.2. доля родrгелей воспит€tнников, проявивIIIIа( удовлетворонность
качеством предоставляемьгх образоватеJIьных усJIуг, реiUII4зуемьгх в
доrцкольtшх образовательrшх организаJшях

l00%

5.3. доJIя родlа:гелей восIIитанников, готовьIх дать положитеJьные
рекомеIцаrц,ш.I в отношении доцIкоJIьной образовательной оргаr*lзшц.tи
родствеIfiilal(а},I и знQкомым.

l00%

5.4. KoJIи.IecTBo детодней в годý/, пропущеш{ых по болезrщ на одного
восIIитанника 6,9 цм

Му*.иrаrrr"ое бюд*еrrое до*опrrrО. образоuаrепо"о. у"ре*д.r,"е деrс*"Й сад Jф52
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Вывод:
такшrл образом, в допIкоJIьном rtрехцелпли образоватеJънilя дсятеJъность оргilнDrзуется со всеми
детьмИ в во3расте от 1,5 до 7 лgг с пребывашrем в режиме поJIного дня (12 часов). Образоватеrьная
деятеJьность (в том числе и}IдIшид/аJъна;I деятельность) организуется в груIшовых помещениях,
кабшlетаХ cпerPlaJшcToB и на )дасже детского сада. ИrrдвцryаJIьную деятеJlьность орг:rнI.{зуют
воспитатели груrш в утреш{ие и вечерние часы и во время .щлевной проryлки. Иryцвидrа.тlьное
сопровощдение педагогом-псIд(ологом и логопедом цроводI,ffся по распис€лнию.
Условия дIя рalзвития творческln( способностей детей созданы в групповьгх помещониях согласно
возрасту, интересiшvl и потребностям детей и допоJIнительных помещениJгх. Творческие способности
детей рiввивllются в процессе освоение ооп дошкоJIьного образовшпая. ДополrптrеJIьные
образоватеJьные услуги в ,ЦОУ окtlзыв€tются на основании лшдекtии на допоJIнительное образоваrпrе.
имеющиеся допоJIнитеJIьrrые общеобразоватеJIьные программы реaчпвуются в вариатrдной части
ооП и согласно Поrо*.* о ,оо**. o**** rnuror* обр*о*ur.пi*"r* y.n.uiB мБ!оУ Ns 52.

степеrь удовлетворенности родrгелей организаlцrей образоватеrьной деятеJIьности состiшJIяет
100%, доJIя ро.ryrгелей, удовлетворенных матори:lльно-техни.Iеским обеспечением детского сада
(100%). В cpaBHerп,rr,r с предIдý/щи}I уlебrшм годом степень удовлетворенности возроспа на 13Уо,
поскоJькУ попоJIнилаСь рzввив:lЮщая предмgrнruI среда уJryчIIIиJIись условиrI пребываrпля ребеrша в
детском садtу. 100% родlrгелей проявиJIи положитеJIьную оцеIffry доброжелатеJIьности и вежпивости
педzгогов, а также IФ( компетентности в вопрос:ж воспитания и обучеl*rя дошIкоJIьников. Информаrщя
о деятеJьности детского сада rrжо.щrгся в отцрытом доступе на офшцаапьном сайте доу
http://goluboivagon.ru , По резуrЬтата}il анкетIФоваIrия родкгелей тоJIькО 70%о РОДКгелей посещаюТ
сайг детскОго сад4 поскоJькУ у второй половинЫ род{геJьской общественности .гибо отсутствует
поддJIючение к Иrrгернету, либо нgт компьютера совсем.
Необходl,лЬто прдоJDкать мотиВIФоватЬ педiгогоВ на освоенИе Иос, ПоJý/чение допоJIнитеJIьного
образоваrИя на КПП в области псIФ(олого-педагогшIеского соцровождения допIкоJIьников, приучать
родrгелей к испоJIьзОв{tнию электронньгх и шrформаrщонньгх ресурсов.

4. ОЦЕНКЛ СОДЕРЖЛНИЯ КЛЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.

.щетскш1 сад реш}tsует основную образовательrrуrо программу дошкольного образования,
разработштrую на основе ФгоС дошкоJьного образовашля. Результаты освоения детьми ООП
допIкоJьного образоваrия формируются на основе резуJIьтатоВ педагогической диагностики в процессе
педагогического наб;подеrrrrя. Педагогичоскtш диtгностика проводится воспитатеJIями .ща раза в год
согласно кirлеrцарно-l"rебному графrлсу.

.Щаrпше по резуJIьтатам педiгогической д{iгностики на 0 1 .0l 2020 года можно увидOть в таб.lппIе
нюке.
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детский сад Ns 52

5. ОцЕнкА оргАнизАции оБрАзовАтЕльного процЕссА.

Образовате.lьrшй процесс в детском саду построен на основе кllпендарного уtебного графика
учебногО rшанq содержilниJI ооП дошкоJьнОго образоваrшя и годового пJIанц рассмотренных на
первом заседании педiлгогического совета в начале 1.чебного года и утвержденньгх прикttзом
завед/ющего детским садом. Содержаrп,rе образовате.rьноrо цроцесса опредеJUIется рабочей программой
восIIитатеJIя и спеLц{алистов .щоу, а так же кале}царным планом, имеюп{имся в каждой возрастной
груtше.

показате.гrь Индикаторы фактические
данные

Оцеrпса взалtlrлодеЙствия

сотрудil{ков с детьми

Педагоги создilют и поддержившот доброжелатеJъную
атмосферу в группе

да

Педагоги способствуют устilновлению доверитеJIьных
отношеюлй с детьми

да

Педагоги чутко реагир},ют на шillrц{атIfiу дgгей в
общеrии

да

Взалплодействуя с детьми, Педагоги учитывают I.D(

возрастны9 и и}цивид/ulпьные особенности
да

Педагоги уделяют спеlиiuьное внимilние детям с
особыми потребностями

да
в ЩОУ 22%
детей с ОВЗ

Педагоги используют позитивные способы корреюц{и
поведения дgгей

да

Педагоги гIJIшilФуют образовате.гьнуто рабоry
(развивающие игры, занятиrI, прогулки, беседы,
экскурсии и пр.) с каждIм ребешtом и с груrшой детей
на основсlнии дirнньгх пед{гогической диагностики
развития каждого ребеrпrа.

да

.Щети постоянно находятся в поле вниманиrI взрослого,
который при необходимости вкJIючается в Pilpy и др}тие
виды деятельности

да

оцеrша псIо(олого-
педtгогическrоr условrd
соцLtчшьно-лиtIностного

рaлзвития ребеrпtа в
процессе организащц.I

позгивательной
деятеJIьности

ПедагогИ создаюТ условиЯ ддЯ развкгия у детей
представленлй о фrтзическrаr свойствах окружающего
мира.

да

Педагоги создilют условиrI дlя развития у детей
д9ограф ических представленlй

да

Педагоги создают условиJI дIя развитиrI у детей
представлешп1 о Солнечной системе и разJIичных
KocMиtIecKI,D( явлениях (набrподшот за дDюкением
Солrща и Лугш, рассматривtlют звездIое небо;
расскt}зывilют о вращении плzlнет вокруг Сошща;
показывtlют на открыткttх, слайдах изображеrrия
созвездrтl и комет, метеоритов; расскil}ывtlют и читrlют о
соJIнечных часах и Jц/нньtх затмениrж и пр.)

да

Педагоги создают условия дш рtlзвития познавательной
iжтивности и filN{остоятеJIьности детей в естественно
на)rчном познчlнии (оргаrшвутот проблемlше ситуации,
совместное обсуждение возникtlющих вопросов,
познавательные игры и пр.)

да

Подагоги способствутот рtввитию у детей интереса к
куJБтуре народов мира

да

Педагоги гlриобщацэJ детей к куJIьтуре rж Родr*rы да
отчЕт о сАмооБ слЕдов Ании2019 Страница 1413
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Педагоги знакомят с образом жизни человека в прошлом
и настоящем

да

Педагоги рilзвивilют у детей элементарные
представлениrr о техниtIеском прогрессе

да

Педагоги обеспечивают услови,I для развития у детей
ИНТеРеСа И ЭМОIЦ.tОНZlЛЬНО-ПОЛОЖИТеJIЬНОГО ОТНОШОНИrI К
жr,шой природе

да

Педагоги обеспечивают условия дJIя развития у детей
экологического сознalния

да

Педагоги создilют условиrI дIя экспериментировiшиrl и
творческой iктивности детей (выращлвание растеrпп1 из
семян, составление гербариев, сочинение рассказов и
ск€}зок и жизни животных и растешф изготовление
поделоц, рисунков и т.д.)

да

Оцеrшса псI,D(олого-
педагогичесruоr условlй
соIц,fi Urьно _личностного

рirзвI,rгия ребеrп<а в
процессе организшц{и

конструктшной
деятеJIьности

Педагоги создают условия дш рi}звития у детей интереса
к конструировtlнию

да
гrриобретеIш

рaLзные виды
КОНСТРYКТОDОВ

Педагоги учат детей плашФовать, подбирать и
соотносить детilпи, создzшать консцукt{ию по
собственнОму зttмысJý/, зя цанныМ условиям, КаРТИНКilltI.
Схемаrл, чертежalllл, модеJUIм

да
НОД по
конструировrtнию
в уrебном плilне

педагоги зн:комят детей с р:rзными вида}rи
конструктора

да

Педагоги поощряют творческ}.ю активность детей в
конструктlавной деятельности

да

педагоги поощряют сотрудrичество детей при создalнии
коJшективньtх построок (помогшот создать общий
за]иысел, распределrтгь действия, вместе подобрать
необходимые детtUIи и материалы и др.)

да

оцонка псIа(олого-
педагогическlас условlй
со[и:lльно-личностного

рztзвитиrl ребеrка в

цроцесс е ор г:lнизаrц-{и
познаватеJIьно-

исследовательской
деятеJIьности

Педагоги создают условиrI дIIя развити,I у детей,n*epeca
к математике

да
рппс

педагоги в соответствие с возрастными возможностями
детей созд:lют условия для рtввития умственных
действий: вьцеление и ср:шнение признаков разлиtIньD(
гtред},rетов И явлеrrrйъ I,D( свойств; сериа.ия,
классифlжаrдия (предrrа.ают подобрать предметьr по
форме, цвоту, величине, нrвначению, рtlзложить в
поряще возрастirния-убывания одIого иJIи HecKoJrьKIФ(
признtлков, вьцеJIить lтз набора картинок мебель,
одещщу, pacTeHI,ш и Т.Д., собрать шФаr{I4дку, матрешку и
]Д,)

да

педагоги развивtlют у детей цредстttвления о коJIиIIестве
и числе

да

педагоги знiжомllт детей с рiвлшrными средствЕttuи и
способами rазмерениrl

да

педагоги создttют условиJt дltя рiввитиrl у д;ы
элементарньtх геометрическI,D( представлеrшri (знакомкг
с основными геометрическими фиryршчrи и формаллц
Jлат Iд( н€вывать, рalзJIи[Iать, изображать)

да

педагоги развива|от У детей гlространственные да
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представлениr{ : учат опредеJuIть взаимное расположение
цредметов (верх - низ, над - под, рядом, сцрава - слева и
др.), ориеmIФоваться в пространстве (по словесной
инструкt${ъ плану, схеме и пр.)
Педагоги создшот уаловия дя рiI}вити,I у детей
rrредставлеrшп1 о времени временными интервzrлаrvlи:
мIшутц час, деtъ, недеJIя, месяц год; временными
соотношениями: вчерц сегодня, завтрq раньше, позже;

рассказывtlют об определении времени по часа},I,

кiшендарю и т.д,)

да

Педагоги испоJьз},ют развивающие комIьютерные игры
дIIя ознакол,lпениrl детей с элементарными прtшипами
IrоJIьзованиrI компьютером

да
в ffOY l2
компьютеров

оцешtа псю(олого-
педагогиllескюr условrй
соIц{{IJIьно _личностного

рitзвития ребеrпса в
процессе оргilнизшши

театра_пьной
деятеJIьности

Педагоги приобщают детей к театрчlльной кульryре да
Педагоги создilют условия дIIя рiввития способности
детей в театр:}JILIзованной деятельности

да

Педагоги создают условия дIя рiввитиJI творческой
ilктивности и сtl]чrоре€rпшац{и детей в театрапизованной
деятеJIьности

да

Педагоги реirjlrтзуют шцr.видуальный подход в
орг:lнизаLцд,I театр:rлизоваtrной деятельности детей
(стромятся привлечь каждого ребеrпса к rIастию в
спектalкJIе иJIи другю( выстуIlлениях, предJIilгают
глflвные роJIи застенчивым дgгям, вовлекtlют в спектrlкIIи
детей с речевыми трудностями и пр.)

да

Педагоги создilют условия дJIя совместной
театралI,воваtшой деятельности детей и взросJых (стазят
спектzlкJIи с участием летейц родателейl, сотрудil.lков;
оргчлнIвуют высцдlпениrl детей старпILD( груtп перед
м:lJшшilми идр.)

да

Педагоги создitют условLrя для взilимосвязи
театрализоваrшой и другю( вI,Iдов деятеJьности в
педагогическом процессе (используют игры-
драматиi}аLцп,I на занятиJtх по р€lзвитию речи и
l\ц/зыкаJIьных занятиях, при чтении художествеrшой
литерацфы, оргtlнI4зацшr сюжетно-ролевой игры; на
зzlюIтиях по художественному труду рrзготttвJlивalют
атрибуты и элементы декораIцй костюмов и пр.)

да

Оцеrша псю(олого-
педагогических условrй
соIц{f }Jьно _ли!Iностно го

ре}вития ребеrrка в

цроцессе ор гilнI{JаIЕIи
коммуникативной и

речевой деятельности

Педагоги создiлют условия дJIя развит}rя у детей речевого
общеrпая со взрослыми и сверстник€l]\{и

да

Педаго!и способствуют обогап{еrшю речи детей да
Педагоги пооп{ряют речевое творчество детей да
Педагоги создают условиJI дпя рiлзвIтгия у дgтей
правигrьной речи

да

Педагоги создают условия дJIя рiввития речевого
мыпIлениrI

да

Педагоги создilют условиrI дJIя развrтгия у детей
плаril4рующей и регулирующей фуrш-чти речи

да

Педагоги создilют условия дпя по.щотовки дgтей к
чтению и письму

да

Педагоги создiшот условиrI дlя обучешrя дотей второму
язьку

нет

отчЕт о сАмооБслЕдовАнии2019 Страница 1б15



Оцеrпса псIа(олого-
педtгогшIесшос условий
соIшtlJIьно-лиtIностного

рaввитиJI ребе}il€ в
процессе оргtlнI{заtии

СОIц,IilJIьно_

ориентIфоваIff{ой
деятеJьности

Педагоги создalют условия дIя развитIfi у дегей
положительного са]чlоошIущения, уверенности в себе,
чувства собствеtfiIого достоинства

да

Педагоги создzlют условиrI дгlя формиров{lн}бI у детей
положитеJIьного отношениr{ к другим JIюдям

да
толерtlнтность

Педагоги создilют условия дJIя развития у детей
иниrшативности, с€llчtостоятельностц ответственности

да

Взросrые созд:лют условия дпя развития сотрудничества
межд/ детьми

да

педагоги приобщают детей к нрilвственным ценностям да
Взрослые способствуют формировzlнию у детей
положитеJIьного отношениrI к Iруду

да

Педагоги создают предпосьuIки дпя развития у детей
гражданского самосознаниrI

да
образоватеlьrшЙ
цrDизм

Педагоги созд,лют условия длrя формировzlниrl у детей
нttвыков безопасного поведения

да

Оценка псIа(олого-
педчlгогическrос условrй
социitJьно-ли[Iностно го

рiввития ребеrпtа в
процессе оргilнкзiшцд,I

фrвического развtтtи,I

Педагоги способствуют становлению у детей цеrтrrостей
здорового образа жизни

да
имеется
гlрограмма ЗОЖ

Педагоги созд:lют условия дIIя разJIиt{ных видов
двигатеJьной актrавности детей

да
рппс

В ходе оргtлнизовtlнных фrзкультурных зшятrd и
свободrоЙ физическоЙ активности детеЙ педrгоги
реilJIизуют иrцивид/:lльrый подход

да
работает
I4{cTpyKTop по
Фк

Педагоги создают условия дtя творческого
сilмовырФкеrия детей в процессе физической чктивности

да
ИСПОJIЬЗУ9ТСЯ

нестаIцартное
физ.оборуд-е

Проводrтгся работа по профалактике и снюкению
заболеваемости детей (используются разJIичные вIlды
закtlJIиваниrI, дьIхатеJьнtш гимнастика. Воздrшные и
солнечные ванны, масса)к, коррIfrирующilrl гимнастика и
т.п.; ведется системати.Iеская работа с часто и дIIитеJIьно
болеюпцmли д9тьми и т.п.)

да
имеется ппан
закаJIивающим
мероприятrтi

ПIтгаrме детей органрIзовчlнно в соответствии с
медшц{нскиrrли требованиями

да

Питалп,tе дgтей осуществJIяется с учетом lтцlвидlальной
д.Iеты

да

Вывод: оценка орг:lни3аIцil{ образователъного процесса удовлетворительная. Условия дr,
всестороннего рil3витиJI детей в разных видiLх детской деятельности созданы с учетом и}цивид/апьных
показателей состояния здоровья и рiLзвития создtlны в кащдой возрастной группе. .Щетскlлi сад посещают
53 детей с оВЗ (22%). По сравнеrппо с показатеJIями 2018 года процент детей с оВЗ изменипся, за
последние три года показатеJIь вырос на 43О/".
На 01.01.2020 года педiгогиtlеским коJIлективом разработаrы и ре:UII1зуются допоJIнительные
образовательнше программы дlя дgгей допIкоJъного возраста. Программы входят в содержание
вариативной части основной образовательной программы дошкольного образовшпrя и в p:lмKax ппатных
образовате.гьньгх усJryг.
коrпачество и продолжи:гельность Нод в недеrпо не { евышает допустимую максимutпьtlую нiгрузку.

Муrмrц,rrш-lrьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 52
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Муrптrрrпальное бюджетное допIкоJIьное образовательное учреждение детский сад N9 52

б. ОцЕнкл систЕмы упрАвлЕния учрЕждЕния.

Управлеrие дgтским садом осуществJIяется зtлведующш,r в соответствии с действуюпцшrr
з:lконодатеJьством Россlйской Федераrц.rи. Разработан пiжет нормативных и уставных документов и
лок€tльных актов, регламе}rгирующю( доятельность rrреждения. Струкryра системы управлениrI
соответствует Уставу детского сада. По итогам alнulлиза выполнениrI проведенной за два года работы
программа рirзвитиJI ре:}JIизована на 90Уо (выполнеrш все постzlвленные задачи).

Вывод: в сравнении с данными 2018 года динat},lика выполнония црограммы рt}звития составила l07o.
Посryгшrеrтrrе и расходов{lние донежных средств подробно опис€lно в отчsтrlх о выпоJIнении
}ryril{IцfrlаJIьного задания, размещенньtх на офшцааьном сайге детского сада.

7. АНАJIИЗ ПОКАЗАТЕJIЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРЛЗОВАТЕjЬНОЙ ОРГЛНИЗЛЦИИ, ПОЛЛЕЖАЩЕЙ
СЛМООБСЛЕДОВЛНИЮ.

Такшл образом, анаJIIвируя все показатеmл саrчrообследовilния МБДОУ.I!Ь 52, можно сделать
выво.ФI об удовлетворrтгеrьной работе детского сада в целом:

- успешнм реаJIlваIдrя ФГОС дошкольного образоваrпая (показатели развитиrI сформированы у
7О,35 О/о дЕтей на стадии формировашrя у 2|,15О/о детей показатеJIи развитиJI выпускников детского сала
сформированы у 92,6Уо детеЙ), динамика составляет 1,57о,

- соответствио кад)овьtх, материально-техниllескюr, }^rебно-методи.IескID( условий современным
требоваJilrям реаJIизаlии ФГОС дошкоJIьного образовалпая; постояrпшй профессиона-пьrшй рост
педагогическю( работ}ffд(ов (шrлеется программа), 100% обl"rеrшае обсrryжlшающего персонапа;
обновлелпrе УМК на 100%; матери{lльно-технические условия адапIированы к типовому проекту здания
дgгского сада;

- наJIи.Iие системы оргiлнизации образоватоьной детальности; наличие ООП дошкольного
образоваtмя в соответствии с требова*rиями к структуре ООП доцIкоJIьного образования, рабочrаr
ЦРОГРап,rм педtlгОгиt{ескrоr работrшr<ов, к{lлеtцарного планировutния на осново комппексно-тематш{еского
Плана; нали.Iие допоJIнитеJьrъrх образоватольных прогр{lмм в вариативной части ООП дошкоJIьного
ОбРаЗОваrия; владение педtгогами современными образоватеJIьными технологиями и мето.щ{кitJчIи
органкзiццfl,I вI.Iдов дgтской деятельности во всех областях развrтгия;

- н:шичие АООП МБДОУ JФ 52;
- 100%-ная удовлетворенность родителей воспит€tнников качеством образовательньtх услуг,

предостilвляомых детским салом, качеством питzlния, присмотра и ухода; доступность шrформаrцм об
ОбразовательноЙ деятельности в детском сад/, усJrугrtх, цроводимых мероприятиях на сайге детского
сада и в информаrцлонных )лолках дJIя родителей в р{вдеваJIках гругш; 1007о-ная удовлетворенность
РОдrгелеЙ воспитанников компетентностью педагогшIескIФ( работrпшов, I,D( отношению к
восIштанникам;

- аДеКВаТПiШ ОЦеНКа СИСТеМЫ УПР{ШЛе}П,rЯ ДОТСКИМ СаДОМ, НаЛI4IИе ПРОГРil]ч{Мы Р€l3вития и
ПеРСПеКТИВ РабОты детского сада на ближаЙшие три года; нчlJIичие пакета нормативньIх прirвовых
ДОкУментОв и лок:tJIьных актов, своевременное внесение изменешrй и дополнеrптй в HI,D(.

ПО РеЗультатам самообшrедования были опредепепы с.педующие направления работы
в буд5rщем:

1. ПРодолжать мотивировать педагоги.IескIа( работrпасов на поJIrrениý дшIломов о
ПРОфеССиОнальноЙ перепо.щотовке. Обушrгь всех педiгогшIескrоi работников на курсах
ПОВЫШеНИЯ КВа-гlифкшпшл <<Иrжrпозrвное образованио)) в palvIкax програ]чrмы <,Щосryпная
среда), так KzlK детсклй сад посещают 22О/о воспитанников- дети с ОВЗ.
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