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Самообследование муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Рудновский детский сад» (далее по тексту – ДОУ) составлено в соответствии с  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об образовательной 

организации»; 

3. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

4. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№462; 

5. Письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных 

докладов»; 

6. Письмом Минобрнауки России от 03.04. 2015 № АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по НОКО»; 

7. Уставом МДОУ «Рудновский детский сад». 

 

Целью проведения самообследования ДОУ является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ.  

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

оценка системы управления ДОУ, оценка содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, оценка материально-технической базы, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ.  

 

I. Аналитическая часть  

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

МДОУ «Рудновский детский сад» является юридическим лицом. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 19562 от 12.12.2017г. серия 

66Л01 № 0006300. 
 

Учреждение имеет в оперативном управлении имущество, в постоянном (бессрочном) 

пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием места нахождения учреждения.  

Юридический и фактический адрес: 623835, Свердловская область, Ирбитский район, с. 

Рудное, ул. Центральная, д.30-а  

Телефон: 8 (34355) 3-56-17  

Адрес официального сайта в информацинно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: rudnovsad.uoirbitmo.ru 

Адрес электронной почты: rudnobcki@yandex.ru  

Режим функционирования: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 16.30 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

http://rudnovsad.uoirbitmo.ru/


Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации.  

 

1.2.  Оценка системы управления образовательной организацией  
 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Ирбитское 

муниципальное образование. Постановлением администрации Ирбитского 

муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании полномочий 

учредителя Управлению образования Ирбитского муниципального образования» 

осуществление полномочий учредителя осуществляет Управление образования 

Ирбитского муниципального образования».                                                                                    

Место нахождения: 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 100.                                        

Телефон: (343) 55 6-41-62, Электронная почта: rupro@list.ru 

Начальник Управления образования Черемисина Надежда Вячеславовна 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом,  на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, назначенный 

Учредителем и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ДОУ, трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

Органами коллегиального управления ДОУ являются: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет. 
 

Образовательная организация является некоммерческой организацией, созданной для 

оказания услуг в реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, осуществления физического, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного развития дошкольников, осуществлении 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами органов власти Свердловской области, Ирбитского МО, управления 

образованием Ирбитского муниципального образования,  Уставом и локальными актами 

ДОУ.  
 

Функционирование детского сада регламентируется нормативно - правовыми 

документами:  

- Уставом ДОУ (утвержденным Постановлением администрации Ирбитского МО от 

15.11.2017г. № 1012-ПА)  

- Лицензия на осуществление образовательной  деятельности № 19562 от 12.12.2017г. 

серия 66Л01 № 0006300. 

 

В ДОУ соблюдаются исполнительская и финансовая дисциплина, правила по охране труда 

и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям СанПиН. Соблюдаются 

социальные гарантии участников образовательного процесса: созданы условия для 
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организации питания, согласно графика и в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития (с изменениями и дополнениями) от 12.04.2011 № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и или опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"  

проводятся медицинские осмотры сотрудников ДОУ, своевременно выплачивается 

заработная плата, используются формы мотивирования труда сотрудников.  

Деятельность Учреждения регламентирует система договорных отношений:  

- Трудовой договор (эффективный контракт) с руководителем ДОУ;  

-Трудовые договора (эффективные контракты) с сотрудниками учреждения;  

- Коллективный договор;  

- Договор с родителями (законными представителями) воспитанников.  

В ДОУ разработаны локальные акты, дополняющие Устав учреждения.  

С локальными актами учреждения можно ознакомиться на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: rudnovsad.uoirbitmo.ru, на 

информационных стендах  в ДОУ. 
 

Вывод: Оптимальное управление коллективом направлено на мобилизацию усилий 

коллектива в реализации инноваций, разработку системы мониторинга профессиональной 

деятельности педагогов, активизацию общественно-государственного управления. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в ДОУ. 

 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности. В группах 

общеразвивающей направленности образовательная часть Программы построена с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработанной коллективом авторов под редакцией Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, А также программы: Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живём на 

Урале», «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

Педагогический коллектив основной целью своей работы считает воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Для достижения поставленной цели поставили перед коллективом ряд первоочередных 

задач: 

- развивающие занятия с использованием современных образовательных технологий; 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- справедливость и равноправие, сотрудничество всех участников образовательных 

отношений; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

- постоянная работа над созданием пространства детской реализации, нацеленность на 

дальнейшее образование; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Эти задачи  реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, речевой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

http://rudnovsad.uoirbitmo.ru/


педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика осуществляется на 

основе карт развития детей от 0-3, от 3-7, автор Мишняева Елена Юрьевна.  Педагогами 

проводится педагогическое наблюдение, где фиксируются достижения детей в дневник 

педагогических наблюдений автор Мишняева Елена Юрьевна.  
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

По результатам мониторинга освоение Программы обучающимися составляет 90 %. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно - пространственной среды.  

Наибольших успехов дети достигли в освоении таких образовательных областей, как 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». Это объясняется 

систематической и планомерной работой по данным направлениям педагогов групп. А 

также активному использованию ИКТ технологий, интерактивных презентаций, 

проектной деятельности.        Улучшились результаты по показателям «Художественно-

эстетического развития» но следует обратить внимание на развитие творческого 

воображения. 

 Работа по развитию связной речи позволила повысить показатели по разучиванию 

стихотворений и составлению описательных рассказов, с помощью мнемо-таблиц и 

рассказов из личного опыта на утреннем и вечернем круге. Необходимо также и в течение 

дня, включать коммуникативные игры и упражнения. Расширять кругозор детей.  

В области физического воспитания нужно обратить внимание на воспитание 

самостоятельности в организации игр.  

 

В 2019 году ушли в школу 6 выпускников. 

Уровень готовности детей к школе Количество детей в % 

Высокий  67% 

Средний  33% 

Низкий  0% 

 Данные педагогических диагностик выпускников показывают стабильный результат по 

всем разделам. 

 

Для выбора стратегии воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Многодетных семей 

Полная 16 9 

Неполная с матерью 8 2 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0 

 

 



В течение года воспитанники ДОУ,  совместно с родителями и под руководством 

педагогов участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах на районных и 

местных уровнях. 

№ Название мероприятия Уровень  Степень участия Дата участия 

1 Песенный конкурс «День 

Победы» 

местный 1 место Май 2019г 

2 Конкурс чтецов «Моя 

Родина» 

местный 2 место Май 2019 

3 Конкурс рисунка «День 

пожилого человека». 

местный 1 место, 

2 место 

Сентябрь 2019 

4 Фотоконкурс «Краски 

осени» 

муниципальный участие Октябрь 2019 

5 Лыжня России 2019 муниципальный участие Февраль 2019 

5 Конкурс «Символ года» муниципальный участие Декабрь 2019г 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Рудновский детский сад», с годовым планированием и учебным 

планом. Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, «Сказочные лабиринты игры» 

Воскобович В.В. и т.д.) позволило повысить на более высокий уровень качество 

образовательной работы ДОУ.  

1.4. Оценка организация учебного процесса 

В Учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет или прекращения 

образовательных отношений. При приеме ребенка заключается Договор между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника, подписание  

которого является обязательным для обеих сторон. На официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: rudnovsad.uoirbitmo.ru в 

разделе «Прием в дошкольное образовательное учреждение», на информационном стенде 

в ДОУ  вы можете ознакомиться со всеми необходимыми для поступления в ДОУ 

документами.  
 

Общее количество групп – 2.  

В 2019уч. году количество детей  посещающих ДОУ составило 29 детей. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

педагогов, подходов к организации всех видов детской деятельности, социального заказа 

родителей. Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Обучение в ДОУ 

осуществляется в очной форме. 

Группы сформированы по разновозрастному принципу. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, совместной деятельности педагогов и детей, взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется в соответствующих 

дошкольному возрасту формах работы с детьми. В ДОУ созданы организационно-
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методические условия для решения задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщения к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка.  

Расписание образовательных предложений для целой группы (занятие) разрабатывается с 

учетом требований ФГОС ДО и СанПиНа. 

Знания, опыт, приобретенные на занятиях, используются детьми в самостоятельной, 

изобразительной, театрализованной деятельности и творческих играх.  

При организации образовательного процесса особое внимание уделяется формированию зоны 

ближайшего развития и пространства детской реализации, что позволяет пребывание ребенка 

в двух пространствах, осваивать культуру прошлого и участвовать в построении будущего. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Рудновский детский сад» (далее по тексту – Программа). 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Основная часть выпускников 2018/19 учебного года пошли учиться в первый класс школы 

МОУ «Рудновская СОШ» (4 ребёнка). Наши выпускники были приняты в следующие ОУ 

– МКОУ "Голубковская СОШ имени С. Устинова" , МАОУ МО средняя 

общеобразовательная школа № 13 в Ирбите - по 1 ребёнку в каждое учреждение. 

Вывод: в 2019 году все выпускники были  социально адаптированы и направлены для 

обучения в школы Ирбитского, Алапаевского районов и в город Ирбит. 

 

 

1.6. Оценка кадровых условий 
 

В МДОУ «Рудновский детский сад»  созданы необходимые условия для 

профессионального роста сотрудников. Имеется перспективный план – график  

повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и аттестации педагогов. 

Педагоги активно участвуют в районных методических объединениях, семинарах, 

профессиональных конкурсах разного уровня. Инновационный опыт педагогов размещен 

в сети интернет на сайте ДОУ rudnovsad.uoirbitmo.ru.  

Общее количество сотрудников составляет 16 человек (из них: заведующий -1, 

воспитателей – 3, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

совмещают с должностью – воспитатель;  иные работники - 12 человек) 

      

Уровень  образования Стаж педагогической работы 

Выс

шее 

Обра

зова- 

ние 

Выс-

шее, 

педа-

гоги-

ческое 

Среднее –

професси

ональное 

Среднее – 

профессио-

нальное, 

педагогичес

кое 

до 5 

лет 

от 5-10 

лет 

с 10 до 

15 лет 

с 15 до 

20 лет 

с  20 лет 

и выше 

2/67

% 

2/100% 1/33% 1/100% 1 1 0 1 0 

1. По квалификационным категориям:  
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Аттестованы на квалификационную  категорию                                                        3/100% 

Высшая нет 

Первая Воспитатель  2/67% 

Музыкальный руководитель 1/100% 

Соответствие занимаемой 

должности 

Воспитатель 1/33% 

Инструктор по физкультуре 1/100% 

Не аттестованы 0/0% 

 

3. Возрастной ценз педагогов от 20 до 35 лет – 1 педагог; от 35 до 45 лет – 2 педагога;  

свыше 55 лет 0 педагогов. 

4. Курсы повышения квалификации педагогов для подготовки к введению и работе ФГОС 

ДО – 3/100% педагогов и 2/100%  учебно-вспомогательного персонала. Руководитель 

ДОО – также прошел курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Работа с кадрами в 2019 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам в соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: Анализ деятельности педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы 

о том, что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 
воспитания и развития каждого ребенка. 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

 Методическое обеспечение соответствует основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Рудновского 

детского сада».  За 2019 год значительно увеличилось количество методических и 

наглядных пособий, пополнена аудио - и видеотека.   На сайте ДОУ имеются порталы 

информационных образовательных ресурсов. 

Приобретены методическая литература, дидактические и развивающие игры, 

картинный материал в соответствии с ФГОС ДО в методический кабинет на сумму 3 160 

рублей по следующим направлениям: 

 физическое развитие; 

 речевое развитие; 

 работа с детьми раннего возраста.  

Для удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-демонстрационного 

материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с тематическим планированием. Имеется 

учебная литература по реализуемым программой областям. 

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, личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность.  

 

 



1.8. Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

Основной задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников является выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением детей. Библиотечно-

информационное обслуживание родителей (законных представителей) воспитанников 

заключается в  консультировании по вопросам организации семейного чтения, знакомстве 

с информацией по воспитанию детей, предоставлении литературы и других 

информационных ресурсов. 

В мае 2019 года методической службой ДОУ проведён анализ эффективности 

использования методического комплекта, методических и дидактических пособий, 

имеющихся в ДОУ. Данный анализ показал следующее: 

 Традиционно педагоги чаще запрашивают методическую литературу и 

демонстрационный материал. Наиболее востребованной является переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО методическая литература по речевому развитию 

(методический комплект О.А. Ушаковой), (по изобразительной деятельности 

(методический комплект к программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки»), по развитию  

математических представлений («Логические блоки Дьенеша», комплект раздаточного 

материала)  

 По сравнению с прошлым учебным годом чаще пользуются спросом  конструкторы для 

работы с подгруппой детей.  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта 

(rudnobcki@yandex.ru),  функционирует сайт (rudnovsad.uoirbitmo.ru). На сайте размещена 

вся необходимая информация, содержание и перечень которой регламентируется законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами в 

сфере образования. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями современного 

законодательства и образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  Все участники 

образовательного процесса имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  

 
1.9  Оценка материально – технической базы  

 

 В МДОУ «Рудновский детский сад»  состояние материально-технической базы  

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном 

здании на праве оперативного управления. Территория детского сада облагорожена, 

имеются подъездные пути, дорожки асфальтированы. На территории ДОУ размещена  

спортивная  площадка, две игровые площадки групп, детский мини-огород, цветники, 

парковая зона с хвойными и лиственными деревьями и кустарниками, хозяйственная зона.  

Имеющиеся оборудованные в ДОУ помещения, позволяют обеспечить продуктивную и 

результативную деятельность детей и работников учреждения:  

- групповые помещения - 2,  

- музыкальный зал,  

физкультурный зал, 

- музей народного быта, 

- театральная студия, 

- методический кабинет;  

- административные кабинеты – 3;  

- пищеблок для полного цикла приготовления пищи;  

- прачечная;  

- служебные помещения – 3;  
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Учреждение оснащено техническими средствами: компьютеры (2), магнитофон, 

музыкальный центр (2), телевизоры (2), принтеры (1), сканер (2), мультимедийный 

проектор, колонки (2).  

В методический кабинет приобрели ламинатор для изготовления дидактического 

материала и пособий для занятий с дошкольниками. 

В группах созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. При оформлении групповых комнат 

воспитатели исходят из требований безопасности для здоровья детей, а также характера 

воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.  

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Для организации двигательной активности созданы физкультурные уголки, с 

необходимым набором оборудования. Вместе с тем следует отметить, что необходимо 

продолжать работу по улучшению материально-технического обеспечения учреждения в 

следующем году.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 

помещения ДОУ современным оборудованием. требуется дополнительное оборудование 

для использования в педагогическом процессе ИКТ.  

 

1.10 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие:  

• Качество научно-методической работы;  

• Качество воспитательно-образовательного процесса;  

• Качество работы с родителями;  

• Качество работы с педагогическими кадрами;  

• Качество предметно-пространственной среды.  

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений.  

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на будущее. 

Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в 

работе, причины и пути их устранения.  

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ДОУ разработаны:  

Положение о внутренней контрольной деятельности ДОУ и Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса.  

В ДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, заведующий хозяйством, 

медицинская сестра Рудновского ФАП (по договору).  

Контроль в Детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды:  

- оперативный контроль;  

-  тематический;  

- самоконтроль;  

- самоанализ;  



- взаимоконтроль;  

- итоговый;  

- мониторинг. 

 

Результаты  контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, совещания при 

заведующем. 

Качество и организация питания обучающихся. 

Организации питания детей в ДОУ осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами. Организовано 3-х разовое питание воспитанников в 

соответствии с 14 и 20 дневным сезонным меню. В рационе круглый год овощи, фрукты и 

соки.    Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

заведующий, медицинская сестра, бракеражная комиссия ДОУ. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ СО «Ирбитская  ЦГБ». В соответствии 

с положениями данного договора, проводятся плановые периодические медицинские 

осмотры детей, посещающих ДОУ, вакцинация.  
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Наименование 

ДОУ 

среднегодовое 

посещение 

воспитанников,

% 

число 

дн.провед.

в группах 

2019 

в 

сравнении 
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всего число 

дн. пропущ. 

2019 

число дн. 

пропущ. по 

болезни 2019 

МДОУ 

«Рудновский 

детский сад» 

89 5550 +792 1009 487 

"Независимая оценка качества условий оказания услуг образовательной 

организацией" 

 В 2019 году МДОУ "Рудновский детский сад" принял участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области, реализующими программы дошкольного образования. МДОУ 

"Рукдновский детский сад"  набрал 91,54 балла и находится на 74 месте в рейтинге 

дошкольных образовательных учреждений Свердловской области. 

     Вывод: В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  
 



 

II. Анализ показателей деятельности организации 

Анализируя показатели деятельности ДОУ, можно сделать следующие выводы: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в 2019 году , составила 29 человек и увеличилась на 1 

человека по сравнению с 2018 годом. Все воспитанники посещают детский сад в 

режиме 9 часов, так как  разновозрастные группы функционируют в данном режиме. 

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников составляет 0 человек (0%), что не изменилось по 

сравнению с прошлым годом.  

 Доля воспитанников учреждения, освоивших образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО составила 100%. 

-    Средний показатель пропущенных  детодней на 1 ребенка в 2019 

     составил 35, что ниже показателя 2018 года в 2,2 раза. 

 Общая численность педагогических работников уменьшилась на одного педагога 

(смена места жительства). 

 Численность 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 составила 5 человека. Таким образом 

100% педагогических и административно-хозяйственных работников своевременно 

прошли повышение квалификации. 

 Педагогический коллектив ДОУ стабилен. Образовательный процесс осуществляют 

воспитатели совмещающие узких специалистов (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре), Доля воспитанников учреждения, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО составляет 100%. 
 

 

 

Перспективы развития на 2020 год 

Основными задачами на 2020год коллектив ДОУ выдвигает следующие направления 

работы: 

 Активизировать работу коллектива по формированию представлений о традиционной 

культуре русского народа через организацию детской продуктивной деятельности. 

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников через формирование у них представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Рудновский детский сад» 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

29 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 29  человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. В форме педагогического образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет  23 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

29 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 29 человек/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек /% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

0 человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 человек/% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

16,79 день 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

3 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  

2 человек/ 67% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее  образование  

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/ 67% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человек/33% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/33% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человек/100% 

1.8.1. Высшая  0 человек/0% 

1.8.2. Первая  2 человек/67% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы, которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет  1 человек/33% 

1.9.2. Свыше 30 лет  0 человек/0% 



1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/33% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности,  в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению  в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов   в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

4 человека/100% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

9,67 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания 

да 

1.15.3. Учителя-логопеда нет 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

9,6 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

126 кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала  да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Заведующий МДОУ «Рудновский детский сад»   Л.А. Балакина. 

 

                    
 


