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                                                Пояснительная записка 
 

Самообследование образовательной организации проводится в соответствии 

с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией". 

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. В 

процессе самообследования проводится оценка образовательной организации 

на основании расчета и анализа показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций составляется по состоянию на 20 апреля 

текущего года. 

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

На основании распоряжения администрации Балашовского муниципального 

района от 14.05.2015 г № 1412-р «О реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Родничок  Балашовского района Саратовской области» в форме присоединения 

к нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Малыш» села Родничок Балашовского района Саратовской области» 

присоединено к муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа с. Родничок Балашовского района 

Саратовской области». 
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Детский сад «Малыш» является структурным подразделением муниципального 

общеобразовательного учреждения«Средняя общеобразовательная школа им. 

В.П.Сергеева с. Родничок Балашовского района Саратовской области». 

Место нахождения Учреждения:  Саратовская область, Балашовский район, с. 

Родничок, ул. Молодежная , д.1а. Детский сад функционирует с 1984 года. 

Детский сад ведет образовательную деятельность в типовом двухэтажном 

здании. В ДОУ функционирует две  разновозрастных  группы  для детей от 3-х 

до 7-ми лет. 

                      Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы ДОУ: 5 дней в неделю с 8.00 до 17.00 час.. 

В предпраздничные дни - рабочий день короче на 1 час. : с 8.00 час. до 16.00 

час 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Цель деятельности ДОУ - обеспечить  разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: 

-физическому, 

-социально-личностному, 

-познавательному 

-речевому  

-художественно-эстетическому. 

Основными задачами детского сада являются: 

 охрана жизни и укрепление физического  здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий  детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной  и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания  и развития детей. 

В ДОУ имеются дополнительные  помещения для  организации  воспитательно-

образовательной работы: учебная комната,  экологическая комната. 

В  детском саду выдерживается норматив по площади на одного воспитанника 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-13г.  
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Особенности образовательного процесса 

Содержание и результативность образовательной деятельности. 

 Методическая деятельность. 

Содержание образовательного процесса в  детском саду определяется  

общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» и парциальными программами, которые сочетают в себе 

различные виды деятельности с учетом возрастных возможностей, 

направленные на реализацию индивидуального подхода к ребенку, на 

обеспечение оптимальной для ребенка нагрузки и охрану его 

здоровья.                                               

Образовательную   деятельность в ДОУ обуславливает  Основная 

общеобразовательная программа, которая разработана с учетом следующих 

требований: соответствие ФЗ  РФ «Об образовании в РФ №- 273 ФЗ », строится 

 с учетом ФГОС ДО, а так же основываясь  на принципе личностно – 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. Содержание 

образовательной деятельности направлено на достижение целевых 

ориентиров.                                                                                                                    

                                   

Для решения этой цели, идет постоянное обогащение предметно – 

развивающей среды развития ребенка в помещениях детского сада, 

направленное на всестороннее развитие и формирование личности, отвечающее 

требованиям осуществления разнообразных видов деятельности: игры, 

художественной, трудовой, предметной и других видов деятельности. 

 

Образовательная программа определят специфику организации 

образовательного процесса. Она охватывает все основные моменты  

жизнедеятельности детей, с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. 

Наше дошкольное образовательное учреждение - открытое воспитательное 

пространство для ребенка и педагога, родителей, мир спокойствия, 

толерантности и сотрудничества. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей: 

"физическое развитие", "социально-коммуникативное развитие", 

"познавательное развитие", " речевое развитие", "художественно-эстетическое 

развитие" в которых умело сочетаются следующие функции: 

 воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

 образовательная (познавательная)- воспитание интереса к получению 

знаний, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 
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развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его личностных   

качеств. 

 развивающая - развитие познавательных и психических процессов и 

свойств личности; 

 социализирующая - овладение детьми системой общественных 

отношений и социально приемлемого поведения; 

 оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья. 

Педагогическая деятельность ориентирована на ребенка, его самочувствие, 

нужды, интересы, соблюдение прав ребенка в соответствии с «Конвенцией о 

правах ребенка», предоставление ребенку свободы выбора и планирования 

собственной деятельности в соответствии с его потребностями. Исключение 

всякого насилия  над личностью. 

Основным направлением работы педагога являются: 

•    развитие социальной компетенции дошкольников и педагогов, 

•    организация развивающей  предметной среды    

•    определение готовности детей к обучению в школе. 

 

 Забота и охрана здоровья детей (развитие здоровьесберегающих 

технологий и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на 

укрепление здоровья детей. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса большое 

значение придается охране и укреплению здоровья детей. В основном детский 

сад посещают дети с 1,  2 и 3 группами здоровья.     Медико–педагогический 

контроль осуществляется систематически и затрагивает различные вопросы 

охраны жизни детей: проведение физкультурных занятий, прохождение 

адаптации, соблюдение гигиенических требований к нагрузке  в 

образовательной деятельности, организация режимных процессов, 

оздоровительных мероприятий, прогулки, профилактика нарушения зрения и 

осанки.  

В течение всего года работа по физическому развитию  проводится системно и 

последовательно.  Мы  считаем, что одним из важнейших направлений работы 

по физическому воспитанию является сотрудничество родителей и педагога. В 

связи с этим  в детском саду регулярно проводятся консультации с 

педагогическим коллективом по вопросам физического воспитания. 

Большое внимание в детском саду уделяется созданию условий для сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников. Деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей; путём оптимизации режима дня (все виды режима 

разработаны на основе требований СанПиН); осуществления профилактических 

мероприятий; контроля за физическим состоянием детей; проведений 
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закаливающих процедур; обеспечения условий для успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду; формирование у детей и родителей мотивации к 

здоровому образу жизни. Используются вариативные режимы дня, 

разнообразные программы и методики. Особое место уделяется повышению 

двигательной активности каждого ребенка в течение всего дня. Детям 

предоставляются оптимальные условия для увеличения двигательной 

активности в режиме дня: третье занятие физической культуры (на улице), в 

свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, 

гимнастическое оборудование, организуются в большом количестве подвижные 

игры, физкультминутки. Широко используются спортивные игры и 

соревнования, общие сезонные праздники.   

               Условия осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс в 2017  учебном году строился с учетом ФГОС 
ДО. Учебный план в группах был составлен с опорой на проект основной 
общеобразовательной программы под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 
Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы», ФГОС ДОО, а также 
требований СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

Реализация учебного плана предполагала обязательный учет принципа 
интеграции пяти образовательных областей в соответствии с возрастными, 
физиологическими особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

Направления развития ребенка, виды детской деятельности в соответствии 
с ФГОС ДОО, реализуемые в ДОУ представлены в таблице: 

 

Часовая общая образовательная нагрузка в группах  не превышала максимум 
рекомендованной нагрузки, обозначенной в СанПиН 2.4.1.3049-13 

Направление 
развития 
ребенка 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

Физическое «Физическое развитие» Двигательная, игровая, 
познавательно-
исследовательская 

Познавательное «Познавательное 

развитие» 

Проектно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая Речевое «Речевое развитие» Проектно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
игровая Социально-личностное «Социально-

коммуникативное 
развитие» 

Игровая, трудовая, 
двигательная, 
коммуникативная 

Творческое «Художественно-
эстетическое развитие» 

Изобразительная, 
музыкальная, 
двигательная 
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                      Организация учебного процесса 
Учебный год начался 1 сентября 2016 года, окончился 31 мая 2017 года. 

Согласно Годовому календарному графику детского сада «Малыш», 
реализовано 36 учебных недель, которые были спланированы с целью 
оптимизации образовательных нагрузок и для создания условий гармоничного 
развития воспитанников и в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. Из данных 
учебных недель 4 недели, 2 недели с 01.09. по 14.09.2017 и 2 недели с 18.05. по 
29.05.2017, отводятся для проведения оценки результатов освоения 
воспитанниками Образовательной программы. В течение учебного года были 
организованы каникулы для воспитанников: зимние: с 31.12.2016 г. по 
10.01.2017 г. и летние: с 01.06.2017 г. по 30.06.2017 г. Во время зимних каникул 
и в летний период проводилась образовательная деятельность только 
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства), спортивные и подвижные игры, экскурсии. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

составляла: 
— 2 младшая группа ( 3 - 4  года) - 15 мин. 
— средняя группа (4 - 5 лет) - 20 мин. 
— старшая группа (5 - 6 лет) - 25 мин. 
— подготовительная группа ( 6 - 7  лет) - 30 мин. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. 

Учебный процесс в детском саду построен по принципу календарно-
тематического планирования. Организованная образовательная деятельность в 
детском саду строилась с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей. Образовательный 
процесс в детском саду строился на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, а также с учетом примерного перечня основных видов организованной 
образовательной деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, двигательной, 
из которых игра являлась ведущим видом детской деятельности. 

Организация воспитательно-образовательного процесса 
Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

ФГОС и нормами СанПиН. 
Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники, 

досуги и другие мероприятия в ДОО способствуют гармоничному развитию 
личности воспитанников. 

Большую роль в оптимизации воспитательно-образовательного процесса 
играет повышение профессиональной компетентности педагогов. Работа 
проводится в виде семинаров, круглых столов, индивидуальных 
собеседований, педагогических советов и других форм. 

Взаимодействие детского сада с семьей является важнейшим условием 
обеспечения целостного развития личности ребенка, поэтому, ведущей 
целью в работе с родителями воспитанников являлось создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
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детского сада. 
Для реализации данной цели педагогическим коллективом детского 

сада в течение учебного года использовались следующие формы работы с 
родителями воспитанников: 
- групповые родительские собрания; 

- проведение совместных праздников и развлечений для детей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- выставки совместных творческих работ; 

- день открытых дверей и др. 

- Педагоги активно используют в образовательной работе 

информационно - коммуникативные технологии при подготовке и 

проведении организационной образовательной деятельности, совместной 

деятельности в режимных моментах, выступлениях на педагогических 

советах, методических объединениях. 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском 

саду. 

       В ДОУ создана предметно-пространственная  развивающая среда, которая 

рассматривается педагогами  как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней 

активности, способствующая повышению качества образовательной работы с 

детьми. Комфортная  развивающая среда, созданная в группе,   дает ребенку 

чувство психологической защищенности, помогает развитию творческих 

способностей,  овладению разными способами деятельности; дети  чувствуют  

себя в группе как дома.  

   Содержание предметно-пространственной развивающей среды в детском саду 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически меняется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на информативность и 

индивидуальные возможности детей. 

  Одним из непременных условий влияния среды на развитие как одаренного, 

так и обычного ребенка является участие взрослого. В совместной 

деятельности  педагоги  детского сада стимулирует познавательную активность 

детей, поддерживают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами 

для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на многочисленные 

вопросы или предлагает новые сферы деятельности. 
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   Обеспечивается баланс между разными видами игры (подвижными и 

спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно – 

ролевыми). 

Соблюдается баланс между игрой и другими видами деятельности в 

педагогическом процессе: оберегается время, предназначенное для игры, 

образовательной деятельности, обеспечивается плавный переход от игры к 

образовательной деятельности, режимным моментам. Включаются элементы 

двигательной активности детей в сюжетные игры. Варьируется нагрузка и 

содержание образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка. 

 В группе оборудована мини-библиотека детской художественной литературы. 

        Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в музыкально- 

спортивном зале   и на спортивной  площадке. Помещение зала светлое, 

оснащено спортивным оборудованием: гимнастической, скамейкой, мостиком, 

нетрадиционным спортивным оборудованием  пособиями для прыжков, 

метания, , имеются мячи, обручи, скакалки, кегли. При наличии средств  

необходимо приобрести крупные модули для развития движений. На 

спортивной площадке созданы  условия для спортивных игр. 

    В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации 

безопасности воспитанников во время учебно-воспитательного процесса. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС). Имеются средства 

пожаротушения. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

  

В ночное время, выходные и праздничные дни дежурят сторожа. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие 

с социумом. Наблюдается тенденция к расширению и углублению связей 

дошкольного образовательного учреждения с другими образовательными, 

медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое 

сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялось согласно 

заключения договоров и плана мероприятий совместной деятельности.  

 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения 

Организация   Содержание работы 
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МОУ СОШ с. Родничок  Мероприятия по 

преемственности  

 

Балашовская ЦРБ Медицинское обслуживание 

воспитанников  

СДК с. Родничок Совместные концерты, 

мероприятия 

Родничковская сельская 

библиотека 

  

Организация экскурсий, 

конкурсов, выставок, праздников 

книг, встреч с интересными 

людьми.  

Администрация Родничковского 

МО 

 Экскурсии, встречи со 

специалистами ,главой 

администрации. 

  

Неприрывно- образовательная деятельность ( НОД) ведется по подгруппам. 

Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены вкусным, 

сбалансированным 3-х разовым  питанием. Помимо этого дети дополнительно 

получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется медицинской 

сестрой.  

Кадровый потенциал. 

Характеристика педагогических кадров. 

Детский сад «Малыш» полностью укомплектован педагогическими 
кадрами, а также младшим педагогическим персоналом. 
Педагогический коллектив, обеспечивающий образовательный и 
воспитательный процесс, состоит из 5 сотрудников, в том числе: 1- 
старший воспитатель, 3 - воспитателя, 1 -музыкальный руководитель. 

Образовательный уровень персонала: 
1 квалификационную категорию имеют 1 человек (20% от общего числа) 
Среднее специальное образование имеют 2 человека (40%), высшее - 2 
человека (40%). 
Ведется непрерывное повышение профессиональной компетентности в ходе 
освоения работниками дополнительных профессиональных 
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образовательных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. 

 

 

В течение учебного года педагоги  посещают различные методические 

объединения и открытые мероприятия. С воспитателями регулярно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации по планированию воспитательно-

образовательной работы, проведению режимных моментов и непосредственно 

образовательной деятельности. Перед педагогами детского сада стоит 

непростая, нелегкая задача – организовать образовательный процесс так, чтобы 

он не только соответствовал запросам общества, ФГОС ДО, но и  обеспечивал 

решение воспитательно-образовательных  задач. Педагогический коллектив 

ДОУ  прошел курсовую подготовку по ФГОС ДО (100%). 

                         Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Размер родительской оплаты составляет 1150 руб. и 1380 руб. Выделяются 

средства на учебные расходы, моющие средства, медикаменты, и мягкий 

инвентарь. 

                                            Организация питания 

№ 

п\п 

Ф.И.О должность Образован

ие 

Педагогическ

ий стаж 

Квалификацио

нная 

 категория 

1. Малозёмов

а Марина 

Михайловн

а 

 

воспитатель 

Среднее 

специальн

ое 

4 года  

2. Глухова 

Надежда 

Алексеевна 

воспитатель Среднее 

специальн

ое 

 17 лет  

3. Фалько 

Наталья 

Владимиро

вна 

воспитатель высшее 6лет  

4. Шведчиков

а Марина  

Владимиро

вна 

Ст. 

воспитатель

, 

воспитатель         

высшее 20лет  

5. Степанова 

Татьяна 

Николаевн

а 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

высшее 32 года первая 
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       Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь 

ребенка. Для нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены 

вкусным, сбалансированным 3-х разовым  питанием. Помимо этого дети 

дополнительно получают второй завтрак. Ежедневное меню составляется 

медицинской сестрой в соответствии с примерным 10-дневным меню. В рацион 

детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, 

мясные блюда, выпечка. В целях профилактики йододефицита при 

приготовлении пищи используется  йодированная соль, третьи блюда 

витаминизируются аскорбиновой кислотой.  

    Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

      В своей работе ДОУ руководствуется следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей. 

  

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных подгрупп, правильное сочетание его 

с режимом работы дошкольного учреждения; 

 

  -  строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

 

- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних 

условиях, проведение необходимой санитарно-просветительской работы с 

родителями. 

 

                   Материально-техническая база детского сада. 

Здание детского сада «Малыш» построено в 1984 году по типовому 

проекту. Общая площадь здания 754  кв.м. 

Со времен сдачи эксплуатацию в здании не проводилось капитального 

ремонта, только косметический во внутренних помещениях здания. В связи 

с этим здание детского сада требует капитального ремонта, а именно: 

-замена кровли здания; 

- замена оконных блоков; 

Детский сад имеет центральное отопление, водопровод, канализацию. 

 В здание установлена АПС. Здание укомплектовано 
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Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском 

саду. 

 Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения 

образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы: 

пищеблок,  - музыкально- спортивный зал, комната русской старины, 

экологическая комната, медицинский кабинет, изолятор. 

На территории детского сада имеется прогулочная площадка: три 
песочницы, минимальный набор игровых построек, но не хватает 
качественного современного оборудования. 

 
                     Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 С целью совершенствования сложившейся в детском саду  системы 

работы с семьей в годовой план 2017 учебного года были включены 

мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате 

анализа работы с семьей в предыдущем учебном году.  

 По опросам родителей наиболее удачными формами работы оказались:  

-тематические родительские собрания;  

-совместная работа с родителями по благоустройству помещений и территории 

детского сада;  

- совместные конкурсы детей и родителей. 

 Поддерживаются традиционные праздники: День осени, День матери, 8 

марта, 23 февраля, День победы, спортивные досуги и пр. 

  

необходимым количеством противопожарных средств. Оснащение кабинетов. 
Кабинет Оборудование 

Игровые Телевизор, ДВД-проигрыватель, магнитофон 

Музыкальный зал  музыкальный центр, окардион  ,пианино 

Пищеблок Холодильник, эл.мясорубка,  эл.плита , миксер 

Прачечная Эл.утюг, стиральная машина 

Методический кабинет Компьютер, МФУ 

Медицинский , кварцевая лампа, медицинский столик ,весы 

,ростомер. 
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    Преемственность семейного воспитания и дошкольного образования. 

Педагогическим основанием изменений дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО  на современном этапе является активное 

вовлечение родителей в работу ДОУ. Детский сад и семья – два 

воспитательных феномена, каждый из которых по-своему дает ребенку 

социальный опыт. 

Подрастающее поколение будет таким, какой будет его семья. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Прежде всего, их новизна определяется понятием 

"взаимодействие”, которое представляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. 

Коллектив ДОУ  стремится  к тому, чтобы и дети, и родители чувствовали 

себя в ДОУ комфортно, а также к тому, чтобы родители были уверены в 

поддержке своих воспитательных действий. В соответствии с этим 

изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьей, а именно 

совершенствование форм и методов сотрудничества ДОУ и семьи во 

всестороннем развитии ребенка. 

Цель  преемственности ДОУ и семьи – решение задач, связанных с 

возрождением традиций семейного воспитания, вовлечение родителей в 

педагогический процесс ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия ДОУ с родителями являются 

следующие: 

1. Повышение активности и ответственности семей воспитанников детского 

сада и привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

2. Обеспечение информационно-просветительской поддержки выбора 

родителями направлений в развитии и воспитании посредством выработки 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

3. Содействие созданию условий для развития способностей ребенка в 

различных видах образовательной деятельности, обеспечивая непрерывность 

подготовки к следующему образовательному этапу (школьное обучение). 

4. Повышение уровня компетентности родителей. 
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 Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, подлежащего самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ                                               

  от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

  

№ п/п Показатели 
Единица 

                 измерения 

Числовой 

показатель 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих                                                

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 
26 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 
0 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 
0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 
0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
человек 

0 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 7 лет 
человек 

26 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей                                        

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 
26 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (9-10,5 часов) человек/% 
26 /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 
0 / 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 
0 / 0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек/% 

0 / 0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

0/0% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
0/0% 
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1.6    

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 
12 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 

5 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование      

человек/% 
2/40% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)     

человек/% 
2/40% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование            

человек/% 
2/40% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 
1/20% 

1.8    

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:          

человек/% 
1/ 20% 

1.8.1 Высшая       человек/% 
0 

1.8.2 Первая         человек/% 
1/20% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:            

человек/% 

2/40% 

  

1.9.1 До 5 лет       человек/% 
1/20 

1.9.2 Свыше 30 лет       человек/% 
1/20% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет      

человек/% 
          0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет       

человек/% 
1/20% 

1.12 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

человек/% 

1/ 20 % 
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квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

          

человек/% 
5/ 100% 

1.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации        

человек/ человек 

1/5.2 

 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

  

1.15.1 Музыкального руководителя          да/нет 
да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре     да/нет 
нет 

1.15.3 Учителя-логопеда          да/нет 
нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 
нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога  да/нет да/нет 
нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 
нет 

2. Инфраструктура   
  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника        

кв.м. 
2 кв. м. 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников      

кв.м. 
0 

2.3 Наличие физкультурного зала        да/нет 
нет 

2.4 Наличие музыкального зала           да/нет 
да 

2.5    

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке   

да/нет 
да 

 


