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Введение

Самообследование - систематическое изучение, оценка и анализ состояния ДОУ с 
целью повышения эффективности функционирования, самоорганизации и развития.

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и откры
тости информации о деятельности МДОУ детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования (далее - отчёт), который целесо
образно рассматривать как процесс оценки деятельности МДОУ за отчетный период, по
зволяющий выявить сильные и слабые стороны, причины, снижающие качество и эффек
тивность работы коллектива и администрации ДОУ.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, со
гласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 
организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответст
вующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).

Самообследование МДОУ проводится ежегодно и включает 4 этапа:
• планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ;
• организация и проведение самообследования в ДОУ;
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
• рассмотрение отчета органом, выполняющим функции учредителя ДОУ.

В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка:
• образовательной деятельности и организации учебного процесса;
• системы управления образовательной организацией;
• содержание и качество подготовки обучающихся;
• кадрового обеспечения;

• качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного обес
печения;

• качества материально - технической базы;

• функционирования внутренней системы оценки качества образования
Также фиксируется анализ показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само
обследованию», приказ Минобрнауки от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в пока
затели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвер
жденные приказом Министерством образования и науки РФ от 20.12.201 Зг № 132



Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование образова
тельного учреждения

______________________________________

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 «Гвоздичка» го
рода Алушты

Сокращенное наименование МДОУ детский сад № 9 города Алушты

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение

Учредитель Муниципальное образование городской округ 
Алушта Республики Крым.

Организационно-правовая форма 
ОУ

Муниципальное бюджетное учреждение

Лицензия на образовательную дея
тельность

№0409 от 29.06.2016г.

Юридический адрес (с указанием 
почтового индекса)

298500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 30 А

Фактический адрес (с указанием 
почтового индекса)

298500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 30 А

Адреса мест осуществления обра
зовательной деятельности

298500, Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Алушта, ул. Ленина, 30 А

Телефон ОУ (с указанием кода на
селенного пункта)

8(36560)5-85-49

Адрес электронной почты ВаЬап1па_Ь.А@таИ.ги

Г рафик работы ОУ с 7-30 до 18-00, пятидневная рабочая неделя с 
выходными днями в субботу и воскресенье, с 
10,5-часовым пребыванием воспитанников в 
детском саду

ФИО руководителя ОУ (полно
стью)

Бабанина Людмила Александровна, 
тел. +79787418296

Сайт ОУ Шр://аЫои9.сптеа-зсЬоо1.ги

Цель деятельности МДОУ детский сад № 9 города Алушты -  осуществление образо
вательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образова
ния.

Предметом деятельности является создание благоприятных условий для полноцен
ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ общей культуры 
личности, всестороннее развитие психических, физических, интеллектуальных, нравствен
ных, этических и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопас
ности жизнедеятельности дошкольника, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:

• Конституцией Российской Федерации;

• Конституцией Республики Крым;

• Конвенцией о правах ребенка;



• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера
ции» от 24.07.1998 N 124-ФЗ

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ
ным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно
го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013г. № 1014;

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа
ций»

• Уставом МДОУ детского сада № 9 «Гвоздичка» города Алушты,
• 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 образова
тельной организации»;

• Локальными актами ДОУ и др.

I. Аналитическая часть

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса

В МДОУ детский сад № 9 города Алушты принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет 
в группы общеразвивающей направленности. Обучение и воспитание осуществляется на 
русском языке.

Образовательная деятельность в МДОУ детский сад № 9 города Алушты осуществля
ется согласно Основной образовательной программой МДОУ детский сад № 9 «Гвоздичка» 
города Алушты, которая разработана в соответствии с Федеральным государственным об
разовательным стандартом дошкольного образования к структуре основной образователь
ной программы дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 
1155), с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Программа «От рождения до школы» является инновационным программным доку
ментом для дошкольных учреждений, подготовленным в соответствии с Федеральным го
сударственным образовательным стандартом дошкольного образования и опирается на 
лучшие традиции отечественного образования.

В МДОУ детский сад № 9 также реализуется региональная парциальная программа 
по межкультурному образованию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский вено
чек», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Цветные 
ладошки» И.А.Лыковой.

МДОУ детский сад № 9 города Алушты обеспечивает разностороннее развитие детей 
в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основ
ным направлениям развития:

• познавательное
• речевое



• физическое
• художественно-эстетическое
• социально-коммуникативное
Согласно учебного плана образовательная деятельность начинается первого сентября 

и заканчивается 31 мая. При распределении образовательной нагрузки педагоги МДОУ ис
пользуют необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий 
умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной дея
тельностью. Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе 
адаптации).

Сведения о недельной учебной нагрузке МДОУ составлены в соответствии с требова
ниями. предъявляемыми к распорядку дня в дошкольном образовательном учреждении 
(СанПиН 2.4.1.3049-13).

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реа
лизацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста со
ставляет: в группе детей младшего возраста (дети 4-го года жизни) -2 часа 45 минут, в 
группе детей среднего возраста (дети 5-го года жизни) -  4 часа, в группе детей старшего 
возраста (дети 6 года жизни) -  6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе (дети 
седьмого года жизни) -  8 часов 30 минут.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
• для детей 4-го года жизни -  не более 15 минут,
• для детей 5-го года жизни -  не более 20 минут,
• для детей 6-го года жизни -  не более 25 минут,
• для детей 7-го года жизни -  не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Непосредствен
ная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 
и во второй половине дня, после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статиче
ского характера проводятся физкультминутки. Непосредственно образовательная деятель
ность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% обще
го времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.

В детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них:
На 1 января 2018г.
Возрастные особенности Количество групп Количество воспитанников
Младшая (3-4 года) 2 53
Средняя (4-5 лет) 1 26
Старшая (5-6 лет) 2 52
Подготовительная (6-7 лет) 1 27

6 158

На 1 сентября 2018 г.
Возрастные особенности Количество групп Количество воспитанников
Младшая (3-4 года) 1 22
Средняя (4-5 лет) 2 53
Старшая (5-6 лет) 1 29



Подготовительная (6-7 лет) 2 85
6 161

Для более успешного усвоения программного материала детьми педагоги 
используют в работе современные педагогические технологии: здоровьесберегающие, 
личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; технологии проектной и 
исследовательской деятельности; постоянно учитываются психофизические и 
индивидуальные особенности воспитанников, используются разнообразные методы и 
г- рмы обучения и воспитания: праздники, развлечения, игровые занятия, индивидуальные 
и другие.

Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. Для сохра
нения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму дня вос
питанников, расписанию непосредственной образовательной деятельности, соблюдению 
санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой 
н рмы. При определении нагрузок воспитателями учитываются уровень физической подго
товки и группы здоровья детей. В систему оздоровительной работы включены следующие 
мероприятия: профилактика нарушений осанки и плоскостопия. Ежедневно во всех возрас
тных группах реализуется несколько форм физкультурно-оздоровительной деятельности: 
утренняя гимнастика в группе и в летний период времени на открытом воздухе, разнооб
разные подвижные игры в течение всего дня, гимнастика пробуждения, занятия по физиче
ской культуре в зале и на воздухе.

Состояние здоровья детей МДОУ детский сад № 9

учеб
ный
год

группы ко-
личе
ство
детей

здоров
%

патологии
врожден
ные

часто бо
леющие

другие «Д» - 
учет

общий
%

2016-
2017

младшие 27 45% 4% 44% 7% 55%
средние 54 34% - 30-44% 22% 66%
старшие 25 64% - 28% 8% 36%

2017-
2018

младшие 54 75% 4 чел - 7% 0% Ючел-18% 25%
средняя 25 52% - 1% 11чел-44% 48%
старшие 53 62% 1чел- 2% 19чел-36% 38%
подгото
вительная

25 31% Зчел-1% 2-8% 15чел-60% 69%

Анализ заболеваемости детей

2015 2016 2017 2018
травмы - - - -
Заболеваемость детей (количество де- 

1 то/дней пропущенных по болезни)
3127 3337 3940 3385

Количество дней, пропущенных каж
дым ребенком (в среднем)

20 21 25 21

Количество детей состоящих на «Д» 
учете

9-ЧДБ 
16-прочие

9-ЧДБ 
25- прочие

9-ЧДБ 
27- прочие

3-ЧДБ 
63-прочие



Анализ воспитанников, по группам здоровья

Группа здоровья
1 2 3 4 5

2018 71% 25% 4% - -

Вывод: Результаты обследования образовательной деятельности и организации 
учебного процесса показали, что МДОУ детский сад № 9 города Алушты обеспечивает 
тезлнзацию программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обра
зовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствие с учебным планом, 
годовым планом работы учреждения. При этом установлены последовательность, продол
жительность деятельности воспитанников вовремя непосредственной образовательной дея
тельности, максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствующих сани
тарно-гигиеническим нормам. Особое внимание уделяется работе по сохранению и укреп
лению здоровья воспитанников.

1-2. Оценка системы управления образовательной организации

Руководство деятельностью МДОУ осуществляется заведующим. Заведующий осу
ществляет непосредственное руководство образовательным учреждением и несет ответст
венность за его деятельность.

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и финансово - хозяйст
венную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», действующими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами профильного министерства, законами и 
иными нормативно-правовыми актами Республики Крым, постановлениями и распоряже
ниями Главы города Алушты, решениями Алуштинского городского совета, правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом МДОУ 
детский сад № 9 города Алушты от 07.07.2015г.

Управление МДОУ осуществляется на основе принципов демократии, гласности, от
крытости и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в управле
нии учреждением всех участников образовательного процесса. Работа всех сотрудников 
регламентирована должностными инструкциями, составленными в соответствии с законо
дательством РФ.
Формами самоуправления являются:

• Общее собрание трудового коллектива- представляет полномочия работников 
МДОУ, в состав Общего собрания входят все работники МДОУ.

• Педагогический Совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 
педагогической деятельностью, действующий в целях развития и совершенствова
ния образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педа
гогических работников.

• Родительский Комитет МДОУ - создан с целью реализации права родителей (закон
ных представителей), развитие социального партнерства между всеми заинтересо
ванными сторонами образовательных отношений.



Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями МДОУ: Положением о педагогическом совете, Положением об общем 
собрании работников ДОУ, Положением о родительском комитете (законных представите
лей).

Организационно-правовым документом, в котором закреплены структура, функции, 
права и обязанности Учреждения, вытекающие из Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, является Устав.

В МДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация - представительный 
орган работников МДОУ детский сад № 9 города Алушты.

В детском саду используется ИКТ в практике управления, именно:
• подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп (сканирова

ние. Интернет, принтер, презентации);

• обмен опытом на семинарах, знакомство с наработками других МДОУ;

• использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информаци
онного и научно-методического сопровождения процесса управления детским садом;

• оформление материалов по различным направлениям деятельности;
• использование компьютера в делопроизводстве МДОУ, создании различных баз 

данных.
• работа электронной почты, ведение сайта МДОУ.
Вывод: Система управления МДОУ детский сад № 9 города Алушты осуществляет

ся в соответствие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления 
дошкольным образованием, со структурой управления и имеет положительную динамику 
результативности управления.

13. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 
диагностики.

Цель мониторинга -  изучить процесс достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 
выявления динамики формирования у воспитанников умений и навыков по 
образовательным областям, которые они должны приобрести в результате ее освоения в 
каждой возрастной группе.

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
проводится по пяти образовательным областям:

• познавательное развитие

• речевое развитие

• социально-коммуникативное развитие

• художественно-эстетическое развитие

• физическое развитие.
Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь, апрель)
Форма проведения мониторинга: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, дидактические игры, упражнения, углубленная индивидуальная диагностика.
В результате проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы, были получены следующие результаты:



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
На протяжении всего года с детьми проводилась работа по усвоению норм и ценно

стей. принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитием об- 
экння и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становлением самостоя
тельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитием соци- 
глъаого и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, фор
мированием готовности к совместной деятельности со сверстниками, формированием ува
жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
нгрослых; формированием позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формированием основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Созданию условий 
для повышения эффективности взаимодействия ребенка со сверстниками, а также развитию 
игровой деятельности способствовала насыщенная предметно-пространственная среда в 
группах.

Мониторинг социально-коммуникативного развития детей показал:

Апрель 2018 Октябрь 2018
Высокий уровень 42% 16%
Средний уровень 48% 66%
Низкий уровень 10% 22%

Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для индиви- 
г- влизации образовательного процесса и оптимизации работы с группой детей.

Образовательная область «Познавательное развитие»
В течении года воспитатели работали над развитием интересов детей, любознатель

ности и познавательной мотивации; формированием познавательных действий, становлени
ем сознания; развитием воображения и творческой активности; формированием первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при
чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
3 работе по данному разделу много внимания уделялось преемственности между детским 
сазом и школой.

Мониторинг познавательного развития детей показал:

Апрель 2018 Октябрь 2018
Высокий уровень 32% 12%
Средний уровень 54% 66%
Низкий уровень 14% 22%

Полученные мониторинговые данные создают информационную базу для инди
видуализации образовательного процесса и оптимизации работы с группой детей. 

Образовательная область «Речевое развитие»
В течение года воспитатели всех возрастных групп работали над овладением детьми 

речью как средством общения и культуры; обогащением активного словаря; развитием



связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитием ре
чевого творчества; развитием звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомством с книжной культурой, детской литературой, пониманием на слух тек
стов различных жанров детской литературы; формированием звуковой аналитико
синтетической активности как предпосылок обучения грамоте.

Успешное решение этих задач возможно только при комплексном подходе к их рас
смотрению, а также при создании необходимых условий для речевого развития детей, при 
тесном сотрудничестве всех участников воспитательно - образовательного процесса.

Мониторинг речевого развития детей показал:

Апрель 2018 Октябрь 2018
Высокий уровень 34% 18%
Средний уровень 50% 62%
Низкий уровень 16% 20%

Анализ работы с детьми показал, что дети проявляют инициативу в общении, по
полняется словарный запас, устная, диалогическая, монологическая речь становится насы
щеннее, а это является характеристиками целевых ориентиров речевого развития.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценно

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкаль
ного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру
жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; воспри
ятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея
тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Мониторинг художественно-эстетического развития детей показал:
Апрель 2018 Октябрь 2018

Высокий уровень 22% 8%
Средний уровень 59% 63%
Низкий уровень 18% 29%

Особую роль в развитии художественно - эстетического восприятия играет музы
кальное воспитание. Музыкальные руководители используют традиционные и современные 
педагогические технологии в обучении в процессе использования которых дети приобща
ются к миру искусства, как доказательство этому проведение ярких праздников и развле
чений, театрализованных постановок.

Образовательная область «Физическое развитие»
В течении года воспитатели всех возрастных групп работали над приобретением 

опьгга в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с вы
полнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди
нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной сис
темы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой мотори
ки обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением ос
новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра
вилами; становлением целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; станов



лением ценностей здорового образа жизни, овладением его элементарными нормами и пра
вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при
вычек и др.)

Для достижения этих целей в МДОУ используется комплекс физкультурно- 
оздоровительных и образовательных мероприятий: физкультурные занятия, физкультурные 
минутки, подвижные игры на воздухе, активный отдых (досуги, праздники), дыхательные 
гимнастики, утренние гимнастики (в теплое время года на улице), гимнастики пробуждения 
после сна.

Мониторинг физического развития детей показал:
Апрель 2018 Октябрь 2018

Высокий уровень 39% 21%
Средний уровень 51% 52%

Низкий уровень 10% 27%

Однако следует обратить внимание на внедрение новых педагогических технологий, 
закреплению основных навыков здорового образа жизни в игровой форме, работе с родите
лями (законными представителями) по данному направлению.

Игровая деятельность детей
В МДОУ детский сад № 9 города Алушты созданы оптимальные условия для разви

тия игровой деятельности детей. Воспитатели всех возрастных групп работают над форми
рованием игровых умений, развитием культурных форм игры; развитием у детей интереса к 
различным видам игр, всесторонним воспитанием и гармоничным развитием детей в игре 
эмоционально-нравственным, умственным, физическим, художественно-эстетическим и 

социально-коммуникативным); развитием самостоятельности, инициативы, творчества, на
выков саморегуляции; формированием доброжелательного отношения к сверстникам, уме
нием взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуа
ции.

Мониторинг развития игровой деятельности детей показал:
Апрель 2018 Октябрь 2018

Высокий уровень 48% 25%
Средний уровень 41% 55%
Низкий уровень 11% 20%

Уровень готовности детей к обучению в школе
В мае 2018 года педагогами подготовительных групп было проведено обследование 

воспитанников на предмет оценки сформированное™ предпосылок к учебной деятельности 
в количестве 26 детей. Задания позволили оценить уровень сформированное™ предпосы
лок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструк
цией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу 
и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также во
время остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 
следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 
темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Все выпускники МДОУ детский сад № 9 города Алушты готовы к школьному обу
чению, у них сформированы мотивационная, интеллектуальная, волевая, эмоциональная и



физическая готовность.
Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с вы

соким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в МДОУ детский сад 
-V: 9 города Алушты. Все выпускники детского сада готовы к обучению в школе.

1.4. Оценка кадрового обеспечения

В МДОУ созданы необходимые условия кадрового потенциала, укомплектованность 
согласно штатному расписанию.

Педагогический состав МДОУ насчитывает 11 человек, из которых: 1 старший вос
питатель, 1 музыкальный работник, 1 учитель-логопед, 8 воспитателей.

Характеристика педагогического состава по возрасту

Возрастной состав Количество %
До 30 лет 0 0
ОгЗО-40 лет 5 46%
От 40-50 лет 4 36%
Старше 50 лет 2 18%

Характеристика педагогического состава по стажу

Стаж работы Количество %
До 5 лет 2 18%
5-10 лет 3 27%
10-15 лет 2 18%
15-20 лет 0 0
20 и более лет 4 38%

Уровень профессиональной образованности

Образование Количество %

Высшее 7 64%

Средне-профессиональное 4 36%

Анализ квалификационного уровня кадров

Категория Количество %
Высшая 1 9%

1 1 категория 3 27%
Соответствие занимаемой 
должности

2 18%

В рамках реализации проекта повышения квалификации управленческих и педаго
гических кадров дошкольного образования все педагоги проходят курсы повышения ква
лификации в соответствии с графиком.



В 2018 году прошли курсы повышения квалификации по программе «Воспитательно 
-  образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации в условиях 
геализации регионального компонента в соответствии с требованиями ФГОС ДО» - 4 педа
гога: Мучичка И.В., Зивенко Н.А., Грицюта О.И., Комкина Н.Е.

У всех педагогов ДОУ (100%) пройдены курсы повышения квалификации в соответ
ствии с графиком.

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различ
ного уровня и методических мероприятиях города.

• В сентябре 2018 года в городе Алуште проходил педагогический форум, в котором
педагог ДОУ Грицюта Ольга Ивановна представляла свой опыт работы «Вышивание
лентами».

• Муниципальное методическое объединение для музыкальных руководителей: «Раз
витие творческой активности воспитанников».

• Семинар -  практикум на базе МБОУ «Запрудненский комплекс школа -  сад» города 
Алушты по теме: «Реализация регионального компонента с использованием тради
ций родного края в условиях реализации ФГОС ДО».

• Муниципальный конкурс чтецов, посвященный дню рождения А.С.Пушкина, участ
ники: дети старшей группы.
Аттестация педагогических кадров производится на основании Положения о Поряд

ке аттестации педагогических работников ДОУ. В 2018 году процедуру аттестации прошли 
2 педагога: Моргунова Г.С.(соо тветствие занимаемой должности), Сербина Е.А.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность пе
дагогических кадров и обсуживающего персонала.

Вывод: МДОУ детский сад № 9 города Алушты полностью укомплектован руково- 
дшшми, педагогическими и иными работниками для осуществления деятельности МДОУ в 
соответствии со штатным расписанием. Наблюдается повышение профессионального уров
ня педагогов. Сложившийся кадровый состав МДОУ позволяет вести воспитательно
го разовательную работу с детьми на высоком уровне в соответствии с ФГОС ДО.

1-5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обес
печения.

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 
деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методически
ми средствами, способствующими более эффективной реализации программно- 
четодической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 
работников. Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 
дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 
ФГОС ДО.

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реали
зуемой Программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход.

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической литера
туры. так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способ
ствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессиональ
ного мастерства и успехам в конкурсном движении.

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 
пособия, дидактический материал. Методическое и дидактическое обеспечение образова
тельного процесса, технологий соответствует статусу детского сада, постоянно пополняется



выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 
современными требованиями. Дидактическое обеспечение совершенствуется за счет при- 
горетений и изготовления пособий руками педагогов в сотрудничестве с родителями вос
питанников.

Библиотечный фонд представлен спектром методической литературы, освещающий 
все разделы воспитательно-образовательной работы с детьми. Детская художественная ли
тература в достаточном количестве.

Информационное обеспечение включает: сеть - Интернет; сайт ДОУ - аМои9.спшеа- 
5сЬоо1.ш , имеется электронная почта ВаЬашпа_Ь.А@таИ.ги

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми доку
ментами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр.

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с тексто
выми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.

Вывод: Библиотечный фонд МДОУ детский сад № 9 города Алушты востребован 
пгдагс гическими работниками, в течение учебного года педагоги систематически пользу- 
•отся учебно-методической литературой. В МДОУ в условиях реализации ФГОС, для эф- 
г-ективной реализации Основной образовательной программы МДОУ необходимо попол
нять учебно-методической комплекс выходящими в печати новыми пособиями и методиче
ской литературой в соответствии с современными требованиями.

1.6. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной органи
зации.

МДОУ детский сад № 9 города Алушты находится на улице Ленина 30-А, располо
жен в типовом, двухэтажном здании, общая площадь здания 1083 кв.м., площадь земельно- 
го участка составляет 3722 кв.м. Техническое состояние здания соответствует санитарным 
-грмам. Имеются все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канали
зация), находящиеся в удовлетворительном состоянии. Территория МДОУ по периметру 
ограждена забором.

Санитарно-эпидемиологическое состояние МДОУ детский сад № 9 соответствует 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации ре
жима работы в дошкольных организациях.

Предметно-развивающая среда в группах МДОУ детский сад № 9 города Алушты 
отвечает требованиям ФГОС ДО и способствует качественной организации образователь
ной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной

пгобразовательной программы дошкольного образования.
Условия для осуществления деятельности МДОУ детский сад № 9 города Алушты •

• 6 групповых комнат с отдельными спальнями,

• кабинет заведующего,

• музыкальный зал

• методический кабинет

• медицинский кабинет

• пищеблок

• кабинет завхоза

• прачечная

• кабинет учителя -  логопеда.



Созданы условия для всестороннего воспитания детей дошкольников. В групповых 
»: чнатах оформлены различные уголки:

• уголки двигательной активности
• познавательно-экспериментальной деятельности
• уголки природы
• сюжетно-ролевых игр
• настольных игр
• уголки книги и обучения чтению
• утолки конструирования
• утолки трудовой деятельности
• утолки дежурств
• утолки творчества и другие.

Они оснащены разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей и 
ваниями ФГОС ДО к организации предметно-развивающего пространства.
На территории МДОУ находятся: групповые участки для прогулок с теневыми наве

сами хтя каждой группы, спортивно-игровой комплекс, цветники.
Имеются технические средства обучения:

• ноутбуки
• телевизор
• музыкальный центр
• компьютеры
• мультимедийная доска
• принтеры

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 
г стоянно совершенствуется и находится в центре внимания администрации, педагогов, 
родителей. В оформлении интерьера детского сада, групповых помещений регулярно ис- 
пользуются творческие работы детей, совместные работы детей и взрослых.

Создание соответствующих условий способствует оптимальной двигательной актив
ности детей, разнообразной детской деятельности, созданию радостного настроения, разви
тию творческих способностей.

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно- 
прдзовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при посту
плении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персона- 
лу зладетъ знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безо
пасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры 
по охране здоровья и безопасности, учебно-тренировочные эвакуации, направленные на 
ь спитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и охране жизни. В уголке 
для родителей и на сайте МДОУ № 9 размещается информация о детских заболеваниях, ме
ре* предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно- 
транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами осуществля
ется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоро
вью воспитанников и сотрудников.



Во всех помещениях детского сада сделан косметический ремонт, на территории 
частгов п я  прогулок дополнено и обновлено оборудование для игр и спортивное обору-

Полностью оснащены новым оборудованием медицинский кабинет, пищеблок. 
Территория МДОУ детского сада № 9 города Алушты имеет новое ограждение, ре- 

доступа в учреждение соблюдается в соответствии с нормами антитеррористической

Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса, технологий 
соответствует статусу детского сада, постоянно пополняется.

Информационное обеспечение образовательного процесса МДОУ детский сад № 9 
■  .хода Алушты включает:

• Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с тексто
выми редакторами, с Интернет ресурсами;

• С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 
родители, дети), создан сайт МДОУ детский сад № 9 города Алушты, на котором 
размешена информация, определенная законодательством РФ.

• С целью осуществления взаимодействия МДОУ детский сад № 9 города Алушты с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учрежде-

ниямн и организациями активно используется электронная почта, сайт учреждения.
Оборудование используется рационально. Ведется учет материальных ценностей, 

дрвказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 
«ггернально - техническому обеспечению рассматриваются на производственных совеща-

Источником финансирования являются: республиканский бюджет, местный бюджет. 
.Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения мате- 

твально-технической базы средства: рациональное расходование выделяемых средств в 
эолном объеме, изготовление пособий силами педагогов и родителей. Таким образом, ве
дется целенаправленная и систематическая работа по данному направлению.

Вывод: Материально - техническая база МДОУ детский сад № 9 города Алушты на
ходится в удовлетворительном состоянии. Ведется целенаправленная и систематическая 
работа по данному направлению. Администрацией детского сада используются все доступ
ные для пополнения материально -  технической базы средства: рациональное расходование 
о .оделяемых средств в полном объеме, изготовление пособий силами педагогов и родите-

Опенка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

В МДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 
. дределяется по трем показателям соответствия требованиям федерального государствен- 
зосо образовательного стандарта дошкольного образования:

• реализация требований, действующих нормативных правовых документов

• результаты освоения образовательных программ дошкольного образования

• соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образо
вания.
В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества до
вольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стан-



;ирт> дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образо- 
з аь д  осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
« ежто ринга. Контроль осуществлялся целенаправленно. Контроль в виде плановых прове- 
:• 1 •. тдествляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля 
51 месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутрен
него контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый 
ютериал родержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения и ре-

Все запланированные мероприятия по контролю качества педагогической деятель- 
эсстн проведены.

Качество образовательной деятельности отслеживается в процессе педагогической 
1квгвестики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения. Педаго- 
т е с  кая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение ребенка дошколь- 
вого возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта по- 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 
ге-эервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.

В дошкольном учреждении разработана и эффективно действует система отслежи- 
заняя уровня развития ребенка на этапе завершения дошкольного образования.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовле
творенности родителей качеством образования в МДОУ на основании анкетирования роди
телей. опроса.

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени удовлетворенности 
ро жителей качеством деятельности МДОУ детский сад № 9 города Алушты. В анкетирова
т ь  участвовало 61% родителей (законных представителей).
Результаты анкетирования показали, что 99% родителей удовлетворены качеством образо- 
отельных услуг. Родители отметили:

• высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ;
• создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка;
• наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту;
• создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его

познавательных интересов и разумных потребностей.
С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности 

з ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 
группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.

Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному изменению каче
ства образования в МДОУ.

Вывод: Система внутренней оценки качества образования в МДОУ детский сад № 9 
:года Алушты функционирует в соответствии с требованиями действующего законода- 

-гдьства. В МДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа результа
тивности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития до- 
гз: ольника и функционирования МДОУ в целом. Созданная система работы МДОУ позво- 
г кт максимально удовлетворять потребности и запросы родителей.

Заключение

В МДОУ детский сад № 9 созданы благоприятные условия для всестороннего разви
та* личности воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. ФГОС



с требования к выполнению основной общеобразовательной программы дошкольного об- 
р п ш ш п  вьшолняются. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 
тзжтическим материалом, методическими пособиями и разработками. Предметно
го евающая среда соответствует современным требованиям.

Система управления МДОУ детский сад № 9 города Алушты осуществляется в соот- 
аетгтаие с существующей нормативно-правовой базой всех уровней управления дошколь
ным :<5газованием, со структурой управления и имеет положительную динамику результа- 
тжвесга управления.

МДОУ детский сад № 9 города Алушты полностью укомплектован руководящими, 
ведает гическими и иными работниками для осуществления деятельности МДОУ в соответ- 
г г»  к со штатным расписанием. Наблюдается повышение профессионального уровня педа-

'• Материально - техническая база МДОУ детский сад № 9 города Алушты находится в 
ужжлетворнтельном состоянии. Администрацией детского сада используются все доступ- 
яые щ  г глолнения материально -  технической базы средства: рациональное расходование 
к е и е н ы х  средств в полном объеме, изготовление пособий силами педагогов и родите-

Результаты самообследования за 2018 год, показали, что наиболее актуальными 
в м а м  году будут следующие направления:

• Создание в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей современным 
требованиям и поставленным задачам.

• Внедрение в практику работы МДОУ современные ИКТ, сенсорные развивающие 
технологии, ТРИЗ -  технологии.

• Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию.

• .Активное участие педагогов в онлайн -  вебинарах, семинарах с целью изучения пе
редового педагогического опыта.

• Активное участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях разного уровня.
• Создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении дошкольно

го образования. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

• Повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных представи
телей), увеличение числа родителей (законных представителей), обеспечиваемых 
консультативной поддержкой МДОУ.

• Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стартовыми 
возможностями, формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельно
сти.



И. Результаты анализа показателей деятельности муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Гвоздичка» города 
Алушта.

Л  и х Показатели Единица изме
рения

1 г газовательная деятельность
и Эбшая численность воспитанников, ос

ваивающих образовательную программу 
лошкольного образования, в том числе:

159 человек

ш 5 тежнме полного дня (10,5 часов) 159 человек
1X2 5 гежиме кратковременного пребывания (3-5 часов) -
1X5 В семейной дошкольной группе -
1X4 5 г-гтче семейного образования с психолого-педагогическим со- 

л х  вождением на базе дошкольной образовательной организации
и Обей* численность воспитанников в возрасте до 3 лет -
13 I*бггя* численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 159 человек
1_4 Чзсденность/удельный вес численности воспитанников в общей 

в?:денности воспитанников, получающих услуги присмотра и
укола:

159 человек 
100%

И Л 3 режиме полного дня (10,5 часов) 159 человек 
ЮО/%

1 л : 3 гежнме продленного дня (12-14 часов) -
1АЗ 3 режиме круглосуточного пребывания -
13 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограни

ченными возможностями здоровья в общей численности воспи- 
данников, получающих услуги:

С ' .3 о коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

-

1 '2 3 о освоению образовательной программы дошкольного образова
ния

159 человек 
ЮО/%

1-5-3 По присмотру и уходу 159 человек 
ЮО/%

13 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошколь- 
-: й образовательной организации по болезни на одного воспи
танника

2,7дней

а ТР Обедая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек
1X1 Численность/удельный вес численности педагогических работни

ков, имеющих высшее образование
7 человек/63%

Ж- я —. Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно
сти (профиля)

7 человек/63%

1-ТЗ Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих среднее профессиональное образование

4 человека/36%

Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков. имеющих среднее профессиональное образование педагоги- 
чесхой направленности (профиля)

4 человека/36%

и - и ,л е нностъ/удельный вес численности педагогических работни
ке з, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци- 
О'Зедя категория, в общей численности педагогических работни
ков. в том числе:

4 человека 36/%

1X1 Высшая 1 человек/9%
1X2 Первая 3 человека/27%



с, Численность/удельный вес численности педагогических работни- 
:<: в в общей численности педагогических работников, педагоги
ческий стаж работы которых составляет:

11 человек 
ЮО/%

ш До 5 лет 2 человека/18%
1 Свыше 30 лет 1 человек 19%
1-М - с ленность/удельный вес численности педагогических работни

ков з общей численности педагогических работников в возрасте 
ло 30 лет

и | - •сл е нность/удельный вес численности педагогических работни- 
г: з з общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет

2 человека/18%

- •::лгнность/удельный вес численности педагогических и адми- 
вас. .ативно-хозяйственных работников, прошедших за послед
нее 5 лет повьппение квалификации/профессиональную перепод- 
: - вку по профилю педагогической деятельности или иной осу

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об
щей численности педагогических и административно- 
V: зяйственных работников

2 человек /17%

- •. ленность/удельный вес численности педагогических и адми- 
—гстрзтнвно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
памфш оц ии  по применению в образовательном процессе феде- 
ры&яых лосударственных образовательных стандартов в общей 
«сж атости  педагогических и административно-хозяйственных

10 человек /83%

0 4 Стогн: тение “педагогический работник/воспитанник”в дошко- 
шапД образовательной организации

159детей /11 пе
дагогов = 14,4

15 Ниирчие в образовательной организации следующих педагогиче
ская, работников:

11 1151 М п ш п а о п )  руководителя 1
Я,"5 ■ * : ра по физической культуре нет

0 5 3 У ̂ ггела-логопеда 1
1 0 5 4 Я т ш а т нет

1 К 5 Учите»- дефектолога нет
1154 ГЗеднтога-пснхолога нет

*?адсас г руктура
О Обща* площадь помещений, в которых осуществляется образова- 

• д ы м  легтельность, в расчете на одного воспитанника
2,5 кв.м.

ч ц  -чцц л л : чеолений для организации дополнительных видов 
л ш е т а  :сти воспитанников

- кв.м.

•* Бшичие о изк> льтурного зала нет
2.4 Ц квгас музыкального зала да

И клгае прогу лочных площадок, обеспечивающих физическую 
жтянтоетъ и разнообразную игровую деятельность воспитанни- 
аю  за зросулке

да


