
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

деятельности Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида№ 50 »  МГО  

за 2014-2015 учебный год 

 

 
Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №50 «Ильменочка» МГО, Челябинской 

области. 

 Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) об 

образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

проблемах и направлениях его развития. Настоящий доклад подготовлен на основе 

контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 
 

1.Общая характеристика учреждения  

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица 

 

                 Общая информация   

Название (по уставу) Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 50, МГО,  

Челябинской области. 

 

Тип Тип: казенное дошкольное образовательное 

учреждение 27.11.1995г. рег. № 161-5 

(запись в Едином  государственном 

реестре юридических лиц № 

1027400873125 от 23.10.2002г.) 
Организационно-правовая форма Образовательное учреждение 

Учредитель Администрация Миасского  городского 

округа 

Год основания  Декабрь 1979г. 
Юридический адрес 456320, Челябинская область, г. 

Миасс, ул. Олимпийская, д.7,  
Телефон  8 (3513) 53 -23 -28. 
e-mail miass-dou50@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://miass-dou50.ru/ 

http://miass-dou50.ru/


Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя Трофимова Лариса Викторовна 

 

ДОУ имеет лицензии на образовательную деятельность. Местонахождение, 

удобство транспортного расположения. 

Детский сад расположен в типовом 2-х этажном здании внутри жилого комплекса 

микрорайона северной части Миасского городского округа, по адресу: г. Миасс, 

Челябинской обл., ул. Олимпийская, 7. 
Режим деятельности ДОУ: с 07.00 часов до 19.00 часов 

Суббота-воскресенье: выходной  

Всего в ДОУ воспитывается 224 детей. 

 Общее количество групп – 12. 

 Из них 8 групп – общеразвивающей направленности, 4 – компенсирующей. 

 Направленность групп, специализация их деятельности: количество групп 

общеразвивающей направленности - 8, в том числе  три группы раннего возраста. 2 

группы для детей с нарушениями речи, 2 группы коррекции задержки развития. 

Группы функционируют в соответствии с возрастом детей, учетом их 

функциональных возможностей и состояния здоровья. 

 

Возрастной и гендерный состав воспитанников ДОУ 

 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Возраст детей 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

2012-2013 215 111 98 44 19 23 54 69 

2013-2014 220 107 117 40 46 25 53 59 

2014-2015 224  134 90 42 28 46 58 50 

 

В настоящее время в учреждении функционируют 12 групп, комплектование 

которых осуществляется в соответствии с возрастными периодами: (своими) и 

заключениями ПМПК: 

- 3 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет); 

- 2 младшие группы (с 3 до 4 лет) - общеразвивающей направленности; 

- 2 средние группы (с 4 до 5 лет) – общеразвивающей направленности; 

- 1 старшая группа (с 5 до 6 лет) – общеразвивающей направленности; 

- 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – общеразвивающей направленности; 

- 1 старшая группа (с 5 до 6 лет) – компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития; 

-  2 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития; 

- 1 старшая группа (с 5 до 6 лет) – компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи; 

-  2 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи. 

Режим функционирования круглогодичный, пятидневный с 7.00 до 19.00 часов, 

обеспечивающий 12-ти часовое пребывание детей. 

 

1.2. Документы / сайт Учреждения раздел документы  
II. Система управления учреждения 



Управляющая система Муниципального  казенного дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 50 » МГО состоит из:  

  административного управления, которое имеет линейную структуру 

Первый уровень обеспечивает заведующий Учреждения. Его положение основано 

на принципе единоначалия и закреплено юридически в Уставе дошкольного учреждения.  

  На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления.  

Третий уровень управления осуществляют педагоги: воспитатели, музыкальные 

руководители, руководитель по физической культуре, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, психолог. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители. 

общественного управления, которое включает в себя:  

 - Педагогический Совет МКДОУ;  

- Психолого-медико-педагогический консилиум МКДОУ; 

- Общее собрание работников МКДОУ;  

- Профсоюзный комитет МКДОУ;  

- Родительский комитет; 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МКДОУ; 

- Комиссия по начислению стимулирующих выплат работникам МКДОУ; 

- Комиссия по охране труда. 

   

Структура Цели и задачи, содержание 

деятельности 

Состав структуры  Взаимосвязь с 

другими 

структурами 

Общее собрание 

работников 

Целью деятельности Общего 

собрания является общее 

руководство организацией в 

Учреждении в соответствии с 

учредительными, программными 

документами и локальными актами. 

Все работники ДОУ Администрация 

Профсоюзный 

комитет 

Педагогический 

совет 

Выполнение нормативных 

документов по дошкольному 

воспитанию РФ. Утверждение 

образовательной программы, 

годового плана работы МКДОУ и т. 

д. Обсуждение и выполнение 

государственного образовательного 

стандарта. Повышение уровня 

образовательной работы с 

дошкольниками. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

воспитатели 

Администрация   

Методические 

объединения  

ПМПк 

  

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально – 

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов коллектива. 

Разработка и согласование 

нормативно – правовых документов 

МКДОУ, имеющих отношение к 

выполнению трудового 

законодательство. Контроль за их 

Избранные члены 

коллектива 

Администрация 

Общее собрание 

работников  



соблюдением и выполнением. 

ПМПк (психолого - 

медико - 

педагогический 

консилиум) 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

для психолого - медико - 

педагогического сопровождения 

воспитанников. 

Определение и разработка 

индивидуального маршрута 

оздоровления и развития каждого 

ребенка. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

воспитатели 

Администрация 

Педагогический 

совет 

ГПМПк 

г. Миасса 

Комиссия по охране 

труда 

Разработка программы совместных 

действий работодателя, 

профсоюзного комитета по 

улучшению условий ОТ;  

Контроль за соблюдением 

нормативных актов; Организация 

профилактической работы по 

улучшению условий труда. 

Представители 

работодателя 

Профсоюзный 

комитет 

Администрация 

Общее собрание 

работников, 

профсоюзный 

комитет 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МКДОУ 

   Создана в целях урегулирования 

разногласий между участниками 

образовательных отношений в 

МКДОУ №50 (далее – Учреждение) 

по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта 

интересов педагогического 

работника, применения локальных 

нормативных актов. 

Заведующий 

Члены коллектива 

Родители 

Администрация 

Общее собрание 

работников 

Совет родителей 

Родительский 

комитет (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Цели: 

- повышения качества работы 

МКДОУ; 

- повышения открытости и 

доступности информации о 

деятельности МКДОУ; 

- обеспечения взаимодействия 

МКДОУ с общественными 

организациями, иными 

некоммерческими организациями. 

Содействие руководству МКДОУ:  

-   в охране жизни и здоровья 

обучающихся, свободному 

развитию личности;  

-  в организации конкурсов, 

соревнований и других массовых 

мероприятий; 

- в выявлении и поддержке 

позитивного опыта семейного и 

Члены Совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Администрация 

Педагогический 

совет 

 



общественного воспитания; 

- в представлении и защите 

законных прав и интересов 

участников образовательного 

процесса МКДОУ. 

Комиссия по 

начислению 

стимулирующих 

выплат работникам 

МКДОУ 

Комиссия составляет протокол с 

указанием выполнения (не 

выполнения) показателей и 

критериев эффективности 

деятельности работника на 

основании результатов мониторинга - 

листа-оценки, для начисления 

надбавки, заполняемого и 

представляемого в комиссию 

непосредственным руководителем 

работника 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ,  

председатель 

профсоюзного 

комитета,  

избранные члены 

коллектива 

Администрация,  

Общее собрание 

работников, 

профсоюзный 

комитет 

  

III. Содержание и качество подготовки воспитанников 

В 2014-2015 учебном году проделана значительная работа по обучению, 

воспитанию детей и подготовке к школе. Обследование детей в конце учебного года 

позволило выявить, что у   выпускников общеразвивающей группы на достаточном 

уровне сформированы качества личности, необходимые будущему школьнику, а именно: 

школьно - значимые функции, познавательные процессы, мотивация и 

коммуникабельность. Хорошие результаты развития детей достигнуты воспитателями 

подготовительных групп коррекционной направленности.                                                           

Участвовали в   реализации проектов: 

- «Путешествие в осень»; 

- «ПДД – нужно знать всем без исключения»; 

- «Путешествие в сказку»; 

- «Моя семья»; 

- «Мы правнуки великой победы» 

Наиболее ярко прошли   мероприятия с участием родителей обучающихся:  

«Мама, папа, я – спортивная семья» с детьми и родителями группы «Родничок»; 

«Супер папа» с детьми и родителями групп «Ромашка» и «Радуга», посвященный Дню 

защитника отечества; «Веселая аэробика» с детьми и родителями группы «Лучики»; 

легкоатлетическая эстафета посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне с участием родителей дошкольников старших и подготовительных групп. 

 Под руководством   музыкальных руководителей продолжила активное развитие 

культурно-досуговая деятельность детей: в течение учебного года дети участвовали в 

театрализованных развлечениях, в познавательно-тематических вечерах, КВН и 

викторинах, музыкально-литературных композициях, спортивных играх. Воспитанники 

приняли участие в городском конкурсе «Солнечные лучики»  (апрель 2015г.) 

 

 

 

 

VI. Оценка организации учебного процесса 
 

Содержание образовательного процесса, выстроено на основе:  
1. Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МКДОУ. 



2. Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы»/ Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой     

Вариативными: 
1. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  С.Г. Шевченко. 

2.  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

3. 5. «Наш дом - Южный Урал»  Е.Бабунова, С. Багаутдинова, Л.Галкина, Л.Градусова, 

И.Едакова, Н.Левшина, И.Колосова, Е. Лопатина, С.Обухова, В.Садырин, В.Турченко  

4. 6. 3. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. 

Стёркина  

Отбор содержания образования был обусловлен: 

 спецификой МКДОУ; 

 потребностью детей и их родителей в образовательных услугах; 

 квалификацией педагогических кадров; 

 приоритетными направлениями в системе образования города, региона. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется согласно требованиям 

закона РФ «Об образовании» и нормативных документов Министерства Образования и 

Науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию ФГОС ДО в переходном периоде, на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе.  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

в самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Качество кадрового обеспечения 

 
Задачи развития детей решал коллектив педагогов в количестве 30 человек  

В течение учебного года вновь поступил 1 педагог, 3 педагога ушли в декретный 

отпуск.  

Характеристика по квалификации: 

 

Квалификация педагогических и руководящих работников учреждения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч
р

еж
д

е

н
и

я
 

Всего 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Количество работников 

основные совместители 

 

ДОУ № 

50  г. 

Миасса 

 

основные совмест

ители 

в/к 1 к/к 2 к/к соотв.заним. 

должности 

н/а в/к 1 к/к 2 к/к  

р
у

к
о

в
о

д
. 

п
ед

аг
о
ги
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р
у
к
о
в
о
д

. 
п
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аг

о
г

и
 

2 28 - 1 8 1 18 1  6  13 - 1 - 

46(100%) - 9(20 %) 17( 37%) 1(2,2 %) 8(18 %) 11(24%)  -  

 
Характеристика по стажу(педагогическому): 

 

До 3лет 3-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 

3(7%) 8(18%) 8(18%) 11(24%) 4(9%) 12(26%) 

 
Характеристика по образованию: 

Образование 

Высшее Среднее педагогическое 

34(74 %) 12( 26%) 
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      В течение учебного года повысили свою профессиональную квалификацию 

24 педагога -75%  

- через обучение на    КПК в условиях введения ФГОС - 23 педагога; 

- через обучение на курсах по ИКТ – 5  педагогов. 

Прошли   процедуру аттестации   12 педагогов: 

- на высшую квалификационную категорию -3 педагога; 

- на первую квалификационную категорию –   3 педагога;  

- 6 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Т. о. можно сделать вывод о том, что МКДОУ №50 обладает 

высокопрофессиональными педагогическими кадрами; 

- В большинстве своём коллектив опытный, заслуживший признание среди 

педагогов и коллег города, но есть педагоги с небольшим опытом работы в дошкольных 

учреждениях. 

 

Качество  учебно-методического  обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

образовательного процесса 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение 

соответствующих учебно-методических документов, пособий, рекомендаций, 

методических материалов, дидактических средств, а также эффективных методик, 

способов и приемов обучения, позволяющих достигать поставленные задачи. 

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс 

являются: 

- педагогический совет; 

- медико-педагогические совещания педагогов групп раннего возраста; 

- заседания творческой группы; 

- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), взаимные 

посещения занятий; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

- участие педагогов в выставках различного уровня (городского, региональных, 

всероссийских, международных); 

- участие в выставке профессионального мастерства работников дошкольного 

образования. 
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Однако, анализ имеющегося учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса показал необходимость в его обновлении в целях 

качественной реализации основой образовательной программы МКДОУ, в 

рамках ФГОС. 

 

 

VI. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 
Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на 

поэтапное формирование единой информационной среды, позволяющей 

автоматизировать и повысить интенсивность обмена информацией в управленческом и 

образовательном процессах. В МКДОУ имеется 3 автоматизированных рабочих места 

для управленческой и административной деятельности, 4 ноутбука, 3 проектора, 

ламинатор, брошуровщик, цветной и лазерный принтеры для образовательной 

деятельности. 

 Информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

- хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием электронной 

почты; 

- доступ к ЦОР в сети Интернет; 

- электронный документооборот и хранение документов, отражающих деятельность 

ИКТ; 

- предоставление информационных внешним пользователям и организациям-

партнерам. 

  

 Т.О. информационное обеспечение образовательного процесса совершенствует 

приемы и способы взаимодействия всех участников образовательного процесса 

МКДОУ. Библиотечное обеспечение развивается в следующих направлениях: 

методическая литература, детская литература, газеты и журналы. Библиотечный фонд 

постоянно обновляется.  

 

VII. Качество материально-технического обеспечения 

VIII.  
В детском саду функционируют помещения: 

 11 групповых ячеек; 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Кабинеты:  

 заведующего МКДОУ, 

  завхоза,  

 методический кабинет; 

 кабинет психолога,  

 кабинет музыкального руководителя, 

 4 кабинета учителей-логопедов, учителей - дефектологов 

 прачечная; 

 склады для хранения продуктов, мягкого и жесткого инвентаря; 

 медицинский блок;  

 пищеблок.  

 

  Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 



здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского 

сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 Обновляемая с учетом возрастных особенностей детей и современными 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта развивающая 

предметно-пространственная среда в группах формирует игровые навыки у детей и 

способствует развитию личности дошкольника. В целом она организована так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группах порядок и уют. При создании развивающей предметно-

пространственной среды в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. 

 В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах 

выступают общие закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор 

материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также 

с целью активизации двигательной активности ребёнка. 

 В каждой возрастной группе имеются: дидактические игры, пособия, методическая 

и художественная литература, необходимая для организации разных видов деятельности 

детей, разные виды театров, ширмы для показа кукольного театра, игр - драматизаций, 

атрибуты для режиссерских игр, аудиотеки, которые помогают созданию музыкальной 

эмоционально-насыщенной среды в процессе НОД и в свободной деятельности детей. 

Зоны для раздевания детей имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества. 

 Развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы МКДОУ, включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а также 

совместную деятельность взрослого и ребенка, и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. 

 В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей. В группах имеется оборудование для занятий спортом. Для 

создания эмоционально-положительного настроя детей, музыкального образования 

имеется фортепиано, музыкальный центр, микрофоны, проектор и костюмы для 

театрализованной деятельности детей. 

 

 

IX. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Воспитательно-образовательный процесс построен на соответствующих возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для дошкольников является игра.  



При разработке и реализации образовательной программы   учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования происходит через связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и не столько в 

процессе овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько при 

формировании у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности 

и др.  

 Содержание образовательной программы дошкольного образования основывается на 

положениях культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной 

психолого-педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном 

возрасте и обеспечивает в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

 формирование   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей 

Результаты достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы за 2014-2015 учебный год отражают данные 

мониторинга образовательного процесса 
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Итоговый результат 

 

 

 

 

Сочетание изучения развития 

детей и внедрения эффективных 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и реабилитацию детей с 

проблемами в развитии позволили разработать индивидуальные программы развития 

каждого ребенка. В результате можно отметить положительную динамику состояния 

познавательной сферы детей групп компенсирующей направленности.  
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Отчёт о прохождении психолого-медико-педагогической комиссии детьми 

специализированных групп в мае 2015 года 

 

Выпускники с задержкой психического развития: 

Количество детей: 34 человека, прошли ПМПК: 32 человека, из них: 

 В общеобразовательную школу направлены: 22 человека, из них 10 человек с 

незначительными нарушениями речи (фонетическое, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи).  

 В школу V вида (для детей с нарушениями речи): 1 ребёнок (заикание).  

 В школу VII вида (для детей с задержкой психического развития): 9 человек. 

 В школу VIII вида (для детей с нарушением интеллекта): 2 человека (Оба ребёнка – 

контроль ЗПР-УО)  

 

Цифровой отчёт о прохождении психолого-медико-педагогической комиссии 

детьми групп  

компенсирующей направленности в июне 2015 года 

 

Выпускники с ЗПР Кол-во % 

Всего 16 100 

Норма 14 64,7 

Норма, ФНР, ФФНР 6 29,4 

V вид 1 2,9 

VII вид  9 26,5 

Контроль, смена диагноза   

Всего 1 100 

Подтверждение основного диагноза без ухудшения 1 100 

Изменение диагноза с ухудшением - - 

Изменение диагноза с улучшением - - 

 

 

 

 

X. Анализ показателей деятельности учреждения 
 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида№ 50»  МГО на 01.09.2015г. 

 

N п/п  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

220 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 - 12 часов) 210 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 



1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 175 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек /0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 210 человек /95 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек /0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

57 человек /26% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

27 человек /12 % 

1.5.2 По освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования 

220 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человека/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 человека /73% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

19 человека /73% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 11 человек /37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

11 человек /37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человек /82% 

1.8.1 Высшая 8 человек /18% 

1.8.2 Первая 12 человек /41 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

30 человек /100 % 

1.9.1 До 5 лет   5 человек /25,0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек /9,09 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек /22,72% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек /6,81 % 



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 

30 человек /95,74 % 

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 

27 человек /76,59%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

  30 педагога/ 

220 детей 

1/7,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

8, 95 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

120  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 

 

 

 

 

XI. Вывод  

 
Деятельность Муниципального казенного дошкольного  образовательного  

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 50» МГО  за 2014- 2015 учебный год 

соответствует  достаточному уровню. 

 

XII. Перспективы развития на 2015-2016 год 

 
Обобщая представленные выше показатели можно сделать вывод о перспективах 

деятельности коллектива, направленной на: 

 1. Обеспечение развития кадрового потенциала МКДОУ  через: 

-  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 



- использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, взаимопосещения педагогов, обучающие семинары, открытие просмотры, 

«Творческая группа»; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

2. Обновление образовательного процесса с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта и реализации основной образовательной программы МКДОУ; 

3. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям и формирование ценностных 

ориентаций личности; 

4. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка с целью 

адаптации его к жизни и успешному обучению в школе; 

5. Активное взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка; 

6.  Обновление развивающей предметно-пространственной среды с целью реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы МКДОУ;  

7. Совершенствования материально-технической базы МКДОУ и оптимизация работы по 

привлечению внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


