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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. 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение об Общем собрании работников МДОУ «Рудновский 

детский сад»; Положение о Педагогическом совете;  положение о Совете 

Учреждения. 

 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОО. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны 

заведующего, старшего воспитателя, результаты которого обсуждались на рабочих 

совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества 

образования. 

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОО в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОО, комплексное сопровождение развития 

mailto:rupro@list.ru


участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство дошкольного учреждения. 

Вывод:        Структура и механизм управления дошкольного учреждения 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОО. 

 

1.3. Образовательная деятельность 

 

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. 

 

Дошкольное образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования МДОУ 

«Рудновский детский сад», в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

Программа дошкольного образования направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в 

том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Воспитание и обучение воспитанников в ДОО  ведется на русском языке. 

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, режиму 

дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму  непрерывной 

образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 

образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательный процесс реализуется 

в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми с учетом требований 



ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ. 

Функционирование психологической службы обеспечивает создание условий для 

естественного психологического развития ребенка, индивидуальное сопровождение 

детей в период адаптации к детскому саду, коррекцию коммуникативной и 

познавательной сферы воспитанников  и  проведения необходимой работы по 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к  школьному обучению. 

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

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. 

 

     В 2020 году в связи с пандемией в ДОУ применялось  дистанционное образование – 

образование на расстоянии, без непосредственного контакта с педагогом и другими 

детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, которое дает 

возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного 

материала. Непрерывность реализации образовательного процесса являлась условием 

предоставления качества образования. Дистанционное образование дошкольника 

заключалось в том, что детям и родителям в доступной форме предлагается 

учебный материал, и, находясь дома ребенок с родителями вместе изучают и  

выполняют материал, заданный педагогом. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОО  организована в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования. 

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 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. 

1.4. 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.  

 

 

 

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 
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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 2020 году ушли в школу 3 выпускника. 

Уровень готовности детей к школе Количество детей в % 

Высокий  100% 

Средний  0% 

Низкий  0% 

 Данные педагогических диагностик выпускников показывают стабильный результат 

по всем разделам. 

 

Для выбора стратегии воспитательной работы, в 2020 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 Росток. Супер Ум. всероссийский 1 место Октябрь 2020 

2 Конкурс рисунков 

«Краски осени» 

муниципальный 1, 2 место Октябрь 2020 

3 Экоелка муниципальный участие Ноябрь 2020 

4 Конкурс «Символ года» муниципальный 2 место Декабрь 2020г 

 

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.  

 

Сотрудничество с социальными партнерами. 

Велась активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая 

направлена на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического 

развития детей, их познавательного развития, расширения социальных контактов. 

Заключались договора сотрудничества с ИП Балакин И.С., ИП Вепрев А.В., КХ 

«СМИТ», 

Ключевское сельпо, МОУ Рудновская ООШ, Центр творчества с. Ницинское, 

Рудновский СДК. 

1.5. 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 2020уч. году количество детей  посещающих ДОУ составило 26 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. 

Содержание образовательной работы в ДОО соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за 

счет использования реализуемых в ДОО программ; педагогический процесс имеет 

развивающий характер; собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных педагогов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества. 

Образовательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, психического и физического развития. 
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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-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. 

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ и 

т.д.) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность 

детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОО обеспечивается в том числе, через 

созданную в группах развивающую предметно-пространственную среду, которая 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. В целях эффективной реализации задач 

образовательного процесса в ДОО функционируют: музыкальный и спортивный залы, 

спортивная площадка, музей народного быта, театральная студия, парк.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОО строит на принципе сотрудничества 

с учетом дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета 

запросов родителей (законных представителей), степени заинтересованности 

родителями деятельностью дошкольного учреждения в целях повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. 

Обеспечивалась психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями обучающихся. 

В ДОО проводилась просветительско-консультативная работа с родителями 

воспитанников: 

 Родительские собрания, консультации: заведующим ДОО, воспитателем, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.. 

 Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 

дифференцированные) в соответствии с групповым планом организации 

работы с семьей. 

 Индивидуальное консультирование родителей проводится в соответствии с 

графиком работы специалистов. 

 Для информирования родителей о текущей работе ДОО оформлены стенды 

(общие и групповые). В группах имеется информация на стендах о работе 

группы. 



 Проводились групповые родительские собрания по текущим вопросам; 

 Организовывались совместные праздники и досуги, мастер-классы; 

 Проводились совместные выставки, конкурсы, выставки семейных поделок и 

др.  

 Осуществлялось анкетирование родителей воспитанников. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОО соответствует требованиям, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого 

обучающегося. 

 

1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускник 2019/20 учебного года пошли учиться в первый класс школы МОУ 

«Рудновская СОШ» (2 ребёнка). приняты в следующие ОУ – МАОУ МО средняя 

общеобразовательная школа № 13 в Ирбите -  1 ребёнок. 

Вывод: в 2020 году все выпускники были  социально адаптированы и направлены для 

обучения в школы Ирбитского и в город Ирбит. 

 

 

1.7. 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 17 человек (из них: заведующий -1, 

воспитателей – 3, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

совмещают с должностью – воспитатель;  иные работники - 13 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:  

Аттестованы на квалификационную  категорию                                                        3/100% 

Высшая нет 
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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 2020 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. 

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

 Методическое обеспечение соответствует основной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования МДОУ 

«Рудновского детского сада».  За 2020 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 

6 000 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. 

Подписное издание «Добрая дорога детства», «Управление в ДОУ» 

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.  

 

1.9. 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 2020 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.  

 

1.10  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.  

         Детский сад размещается в 2-х этажном здании, построенном в 1987 году по 

типовому проекту 

Наименование показателей Общая площадь 

зданий (помещений) 

в оперативном 

управлении 

Общая площадь зданий (помещений) 1099 1099 

       из нее  

    площадь помещений, используемых 

непосредственно  

    для нужд образовательной организации 

887 

 

887 

 

из нее: 385 385 

http://rudnovsad.uoirbitmo.ru/


групповых ячеек  

(раздевальная, групповая, спальня, 

буфетная, туалетная) 

  

дополнительных помещений для занятий с 

детьми,  предназначенных для 

поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал,  

бассейн, кабинет логопеда и другое) 

126 

 

 

 

126 

 

 

 

 площадь групповых ячеек  для детей в 

возрасте 3 года и старше 

278 278 

 

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;  

Учреждение оснащено техническими средствами: компьютеры (2), магнитофон, 

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

проектор, колонки (2), ламинатором 

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.  

 

Территория учреждения по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. На территории выделяются следующие функциональные зоны: игровая 

зона:2 групповые площадки - для каждой группы; спортивная зона, цветники и 

огороды, парк, площадка «Светофор»..  

На территории ДОО имеется спортивная площадка, оснащённая игровым 

спортивным оборудованием для детей. Спортивная площадка постоянно 

используется для проведения подвижных игр, физкультурных занятий на улице, 

спортивных праздников. 



Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

автоматическая противопожарная система. Для всех помещений имеется схема 

эвакуации. 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами 

власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

В ДОО  реализуются Паспорт безопасности,  где определены системы оборудования 

для обеспечения  безопасности всех участников образовательного процесса и 

системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках 

выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда: 

-подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования на участке, 

оборудования 

и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране труда; 

-подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году; 

-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 

в группах, залах, кабинетах, и других помещениях; 

-проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников; 

-обучение сотрудников учреждения по охране труда; 

-обеспечение специальной одеждой сотрудников; 

-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации 

на 

стендах; 

-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения; 

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

-разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в 

рамках 

реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

-обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной 

деятельности; 

-проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами; 



-инструктаж с обучающимися. 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана  развивающая 

предметно-пространственная среда. Развивающая предметная среда оборудована с 

учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные пособия, учебные 

материалы соответствуют современным психолого-педагогическим требованиям. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей 

и возрастных особенностей. 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают 

необходимый уровень коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально- 

личностного развития детей. 

Вывод: Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном 

состоянии. 

Необходимо дальнейшее оснащение оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. 

1.11. Функционирование 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. 

Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в МДОУ 

«Рудновский детский сад» и Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования.  

 

Систему качества дошкольного образования 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.  

 

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. 

 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием методического обеспечения. Результаты 



оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности 

и повышения качества образования. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, 

отражаются в отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других 

отчётных документах ДОО. Результаты внутренней оценки качества 

образования  рассматриваются на Общем собрании работников учреждения, 

Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности 

деятельности и определения перспектив развития ДОО. 

Вывод:        В ДОО создана функциональная, соответствующая законодательным 

и нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ 

 

"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.  

 

 

1.12. Охрана и укрепление здоровья детей 

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, 

оснащенные игровым оборудованием, в группах имеется спортивные центры, 

которые оснащены необходимым количество наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного оборудования по возрасту. Имеется спортивный 

зал. 

Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических 

качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в 

активном образе жизни. 

С целью укрепления здоровья детей в ДОО организованы следующие оздоровительные 

и профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни (различные 

виды режимов), организация микроклимата в группе; физические упражнения, 

утренняя гимнастика, физкультурно - оздоровительные занятия, профилактическая 

гимнастика, спортивные, подвижные игры; гигиенические, закаливающие процедуры; 



рациональное питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с 

доступом свежего воздуха (в теплое время); прогулки на свежем воздухе;  солнечные 

ванны (в летний период); игры с водой (в летний период); сквозное проветривание; 

рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой. 

В ДОО проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медосмотр воспитанников. 

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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МДОУ 

«Рудновс

кий 

детский 

сад» 

26 49 0 1 0 1 46 0 0 3 

 

Наименование ДОУ 

число 

дн.провед.в 

группах 2020 

Пропуски по 

болезни 

всего дней 

пропущенных 

воспитанниками 2020 

МДОУ «Рудновский 

детский сад» 

3821 168 2850 

 

Вывод: В ДОО созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.   

1.13. Организация питания 

Организация питания в ДОО соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам. В ДОО  организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, 

полдник. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным и 

двадцатидневным сезонными меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для 

детей от 3 до 7 лет. 

Комиссия ДОО осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд. 

Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием. 



Вывод: Питание детей в ДОО организовано в соответствии с десятидневным меню и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

 

II. Анализ показателей деятельности организации 

Анализируя показатели деятельности ДОУ, можно сделать следующие 

выводы: 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования в 2020 году, составила 26 человек и уменьшилась на 3 

человека по сравнению с 2019 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  дето дней на 1 ребенка в 2020 году не может 

рассматриваться в сравнении с другими годами из за  эпидемиологической ситуации в 

стране. 

     Общая численность педагогических работников не изменилась – 3 человека. 

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 2021 год 

Основными задачами на 2021год 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: 

26 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 26  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 3 человека 

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: 

26 человек/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 26 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 

1,88 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 

5 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  

8,66 

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 

9,8 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.                    

 


		2021-04-02T14:59:18+0500
	Балакина Любовь Анатольевна




