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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

МОУ «Дмитриевская СОШ» филиал детский сад «Чебурашка»

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.
; 1

Общая численность воспитанников, осваиваю щ их 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

30 человек

1.
1.1

В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) 30 человек

1.
1.2

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

1.
1.3

В семейной дошкольной грт/ппе 0 человек

1.
1.4

В форме семейного образования « с психолого
педагогическим сопровождением на базе дош кольной 
образовательной организации

0 человек

1.
2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек

1.
3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 17человек

1.
4

Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получаю щ их услуги 
присмотра и ухода:

30
ЧеловекЮО/%

1.
4.1

В режиме полного дня ( 8 - 1 2  часов) ЗОчеловек
ЮО/%

1.
4.2

!

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

г .....
1.

4.3
В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.
5

Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающ их услуги:

0 человек/%

1.
5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

0 человек/%

1. По освоению  образовательной программы дош кольного 17человек/



5.2 образования 56,6%

I.
5.3

По присмотру и уходу 30 человек/ 
100%

1.
6

Средний показатель пропущ енных дней при посещении 
дош кольной  образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

5 день

1.
7

Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

Зчеловек

1.
7.1

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щих высшее образование

2человек 66,6/%

1.
7.2

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имею щ их высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

1 человек/33,3%

1.
; 7.3

Численность/удельный вео. численности педагогических 
работников, имею щих среднее профессиональное образование

0 человек/0%

1.
7.4

<*
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имею щих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля).* 5

1 человек/ 

33,3%

1.
8

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

1 человек/33,3%

1.
8.1

Высшая
|

0человек/%

1.
8.2

Первая 1 человек/33,3%

1.
9

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

0человек/0%

1.
9.1

До 5 лет 0 человек/ 

0%

1.
9.2

Свы ш е 30 лет 0человек/0%

1.
10

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

0 чел/0%

1.
11

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

0человек/0%



1.
12

|

I

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прош едш их за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической деятельности или 
иной осущ ествляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Зчеловек/

100%

1.
13

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повыш ение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Зчеловек/

100%

1.
14

Соотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в 
дош кольной образовательной организации

2человек/15чело
век

1.

: 15
Наличие в образовательной организации следую щ их 

педагогических работников: >

i .

| 15.1
М узыкального руководителя да

1.
: 15.21

». ц
И нструктора по физической культуре -*» нет

1.
15.3

Учителя-логопеда нет

1.
15.4

Логопеда нет |

[...............
1.

15.5
У чителя-дефектолога да

1.

! 15.6
П едагога-психолога нет

|

2.! И нфраструктура
1

2.
! i
:

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

4.2 кв. м

2.
2

П лощадь помещений для организации дополнительны х 
видов деятельности воспитанников

5 кв. м

2.
3

Наличие физкультурного зала

■

нет

2.
4

Наличие музыкального зала нет

1



2 .

5
Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю щ их 

физическую  активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

I . Аналитическая часть 
Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения: М униципальное образовательное
учреждение «Дмитриевская средняя общ еобразовательная школа» филиал 
детский сад «Чебурашка»
Сокращённое наименование учреждения: М ОУ «Дмитриевская СОШ » 
филиал д/с «Чебурашка».
Адрес электронной почты: М ОУ "Дмитриевская СОШ"
dm itrschool@ yandex.ru
Режим работы:
С 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность работы -  10,5 часов. 
Пятидневная рабочая неделя, суббота-воскресенье -  выходной.

МОУ «Дмитриевская СОШ » филиал д/с «Чебурашка» осуществляет  
свою деятельность в соответетвии с:

-  Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; s

-  Ф едеральным государственным образовательным стандартом 
дош кольного образования (Утвержден приказом М инистерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155);

-  «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общ еобразовательным программам 
дош кольного образования» (приказ М инистерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва);

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской-федерации от 15 мая 
2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
Механизм управления

Исполнительным органом М ДОУ является заведующий, назначенный 
директором школы и действующий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом, трудовым договором, должностной 
инструкцией. Непосредственное управление М ОУ «Дмитриевская СОШ » 
филиал д/с «Чебурашка» осуществляет заведую щ ий — Сурнина Екатерина 
Сергеевна, педагогический стаж 7 лет.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
1. Общее собрание коллектива;
2. Родительский комитет;

Условия приема воспитанников в ДОУ

mailto:dmitrschool@yandex.ru


Прием воспитанников в М ОУ «Дмитриевская СОШ » филиал д/с 
«Чебурашка»» осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
приёма воспитанников в М униципальное дош кольное образовательное 
учреждение, реализующее основные общ еобразовательные программы 
дошкольного образования.
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями 
строятся на договорной основе.
Количество групп -  2 разновозрастных групп общеобразовательной 
направленности
Количество воспитанников за 2019 год -  30 детей.

П. Условия осуществления образовательного процесса
Основной целью деятельности М ДОУ является оптимизация воспитательно- 
образовательного процесса для повышения качества дошкольного 
образования. В основе воспитательно-образовательного процесса -  
взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 
Основными участниками воспитательно-образовательного „ процесса 
являются дети, родители, педагоги, специалисты.
В течение учебного года деятельность М ДОУ была направлена на 
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 
ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 
педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией), 
обеспечивающих получение дошкольного образования.
Реализованы следующие рабочие программы по всем направлениям развития 
в соответствии ФГОО Д О :____
Направления  
развития и задачи

Программы

-Познавательное 
развитие 
-Художественно
эстетическое развитие 
-Социально-личностное 
развитие
-Физическое развитие 
-Речевое развитие

Рабочая программа средней группы МОУ 
«Дмитриевская СОШ » филиал д/с «Чебурашка» 
на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа старшей группы МОУ 
«Дмитриевская СОШ » филиал д/с «Чебурашка» 
на 2019-2020 учебный год

Оценка материально-технической базы
Детский сад находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление 
образовательного учреждения оборудовано в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. М атериально-технические 
условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. 
В ДОУ имеется система видеонаблюдения (6 видеокамерами, монитор). 
Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной



сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 
наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы эвакуации. 
Территория по всему периметру ограждена деревянным забором и забором 
из проф.настила
Структурными компонентами ДОУ являются:
1. Групповые помещения - 1
2. Коридор: -2
3. Спальня - 2
4. Столовая - 1

Территория детского сада включает: 
прогулочные участки для детей -  1

М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса
Помещения Материально-техническое

оснащение
Групповые  
помещения с 
учетом  
возрастных 
особенностей:

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный 
материал, детская художественная литература'; магнитная 
доска для-занятий, экран подвесной, плакаты, детские 
стенки, шкафы, столы, разные комплекты игрушек, 
стульчики. ^ «

Коридоры ДО У Информационные стенды по пожарной безопасности, по 
антитеррористической защ ищенности, медицина 
информирует, выставка детских работ и фото, 
видеонаблюдение.

Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных 
групп. Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование

Созданная в ДОУ предметно-пространственная среда, соответствует 
современным требованиям, способствующим оздоровлению и укреплению 
здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, способствует 
всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 
благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 
отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих 
способностей. В группе созданы условия для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 
двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. 
Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 
перемещаться. Содержание предметно-пространственной среды 
периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 
ориентацией на поддержание интереса детей ,' на обеспечение «зоны



ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Созданы 
хорошие условия для физического воспитания.
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Имеются 
«уголки уединения», где ребенок может уединиться, подумать, помечтать. В 
группах созданы различные центры активности:

-  центр познания обеспечивает решение задач познавательно 
исследовательской деятельности детей (развивающ ие и логические игры, 
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 
эксперименты);

-  центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

-  центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 
сюжетно-ролевых игр;

-  книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-  спортивный центр обеспечивает двигательную активность и

организацию здоровье-сберегаюгцей деятельности детей.
Финансово-хозяйственная деятельность М ДОУ осуществлялась в
соответствии со сметой доходов и расходов. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов МОУ ‘«Дмитриевская СОШ » филиал д/с 
«Чебурашка» являются:

1) средства бюджета муниципального образования;
2) имущество, переданное МДОУ в установленном порядке учредителем 

(органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя);
3) родительская плата за содержание ребенка в ДОУ.

Создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников
В М ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, 
санитарно-просветительская работа согласно утвержденному плану 
физкультурно-оздоровительной работы. Для эффективного осуществления 
физкультурно -  оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы 
необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и 
групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно -  
гигиеническим нормам, возрастной физиологии детей.

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в 
себя ряд мероприятий -  организация адаптационного периода для вновь 
поступивших детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение 
ребенка к режиму М ДОУ, приучение к правилам личной гигиены.

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена 
следующая работа:

-  Систематические физкультурные занятия (согласно сетке занятий)
-  Спортивные праздники и развлечения



В течение учебного года проводились выставки детских работ:
-  «Спорт, спорт, спорт»
-  «Чудо с грядки»
-  «Вместе с мамой»
-  «Новогодние мотивы»
-  «Ребятам о зверятах»
-  «Весна красна»

Культурно -  досуговые мероприятия:
-  Развлечение «До свидание лето!»
-  «Осень в гости просим»
-  Неделя психологии «Ж изнь дана на добрые дела»
-  Праздник « Новый год у ворот!»
-  Развлечение «А ты - баты мы солдаты»
-  Праздник .«8 марта»
-  Познавательное развлечение «Праздник птиц»
-  Участие в празднике «День Победы -  9 мая»
-  Утренник: «Мы теперь выпускники»

Акции, конкурсы, смотры-конкурсы:
-  Смотр - конкурс «Подготовка групп к новому учебному году»
-  Конкурс «Новогодние фантазии»
-  Конкурс «Осенние фантазии»
-  Акция «Синичкин праздник»

Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. Созданы все 
условия для разностороннего развития детей с 2 до 6 лет -  детский сад 
оснащен необходимым оборудованием для разных видов детской 
деятельности в помещении и на участках. В течение 2019 года развивающая 
среда в филиале пополнилась: уголок природы, уголок безопасности, уголок 
физкультуры.

Все компоненты развивающ ей предметной среды детского сада 
включают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. К каждому 
праздничному мероприятию воспитатели групп создают у детей 
соответствующ ее настроение, путём включения в интерьер элементов 
праздничного украшения.

В филиале создана достаточная информационно-техническая база:
1 ноутбук, 1 мультимедийный проектор, музыкальный центр, видео и аудио 
материалы которые регулярно используются для работы с детьми и 
педагогами.



С информацией о деятельности учреждения можно ознакомиться на 
официальном сайте ДОУ https://dmitrschool04.obr04.ru/

Дош кольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие 
с социумом. (М ОУ «Дмитриевская СОШ »,) и учреждениями культуры 
(сельский ДК).

Социальное партнерство дош кольного образовательного учреждения
Социальное учреждение Цель

взаимодействия
МОУ «Дмитриевская СОШ » Оптимизация воспитательно

образовательного процесса; 
Интеллектуально-познавательное 
развитие ребенка

Дмитриевский ФАП М едицинский контроль над здоровьем 
воспитанников

МВД, ГИБДД Лекции
МЧС Лекции *
Образовательная организованная деятельность (ООД) начинается в 
9ч.30мин. Во время каникул ООД не проводится -  проводятся досуги, 
тематические развлечения, самостоятельная,игровая деятельность детей.
Продолжительность ООД:

-  В средней группе (дети от 4 до 5 лет) -  20 минут;
-  в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) -  25 минут.
В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. М ежду ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут.
Общий объем обязательной части ООП филиал «Чебурашка» составляет не 
менее 60%, и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, и включает время, отведенное на: 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность; взаимодействие с семьями детей.

Мониторинг образовательного процесса.
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной 
программы филиал д/с «Чебурашка» Устава М ДОУ проведен мониторинг 
освоения основной общ еобразовательной программы по образовательным 
областям.

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми 
необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным 
областям, а также уровень развития интегративных качеств воспитанников 
соответствует возрасту. По результатам контрольных срезов дети показали 
положительный результат усвоения программного материала в диапазоне 85-

https://dmitrschool04.obr04.ru/
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95% (в зависимости от возрастной группы). Такие результаты достигнуты 
благодаря использованию в работе методов, способствую щих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно
поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 
Следующие результаты были достигнуты по направлениям работы:
-  Физическое развитие -  95,0 %;
-  Социально-коммуникативное -  85,0 %;
-  Художественно-эстетическое -  90,0 %.
-  Познавательное развитие -  83,0 %
-  Речевое развитие -  83,0 %

Обеспечение безопасности учреждения.
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса. В соответствии с Ф едеральным Законом от 17.07.1999 г. № 173-ФЗ 
«Об основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно
правовыми актами в учреждении проделана определенная работа по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников 
во время воспитательно-образовательного процесса.
Приказом руководителя ДОУ на начало учебного года назначаются 
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 
безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения.

-  Разработаны инструкции по охране труда.
-  Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников учреждения.
-  Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся 
тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала.

-  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале 
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

-  Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 
происходящ их на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.

-  Осущ ествляется трёхступенчатый контроль за состоянием работы по 
ОТ с ведением журнала общественного контроля.

-  Проведена замена огнетушителей с истекшим сроком годности.
-  Приобретены моющие и дезинфицирующ ие средства.
-  Пополнены аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности:
-  разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта или возникновении ЧС, функциональные обязанности 
ответственного лица на выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта;



-  ежеквартально проводятся инструктажи по антитеррористической 
безопасности.

Организация питания.2
В филиале д/с «Чебурашка» осуществляется 3-х разовое питание в 
соответствии с «Десятидневным меню для организации питания детей в 
дошкольном образовательном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы дошкольного образования, с 10,5 часовым 
пребыванием детей» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.201 Зг».
Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 
ребенка в семье благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по 
вопросам здорового питания. Продукты в детский сад доставляются на 
основе заключенных Договоров поставщиками.
Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 
отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками 
пищеблока строго установленных требований к технологическою обработке 
продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие зафиксированных 
случаев отравлений детей в течение года и предписаний Роспотребнадзора.

»■ ч

Кадровый потенциал ДОУ.
Заведую щ и й - 1 ед., воспитатели - 2  ед., дефектолог -  1 ед.
Расстановка педагогических кадров на 2019 - 2020 год
Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Педагогиче  

ский стаж
Квалифика
ция

Средняя группа Кабалдаева И.В. 7 соответ.

Старшая группа Сурнина Е.С. 7 Соответ.

В филиале «Чебурашка» созданы необходимые условия для 
профессионального роста сотрудников. Разработан план аттестации 
педагогических кадров. Ежегодно педагоги повыш ают уровень своего 
профессионального мастерства посредством самообразования, участия в 
работе М униципальных и Республиканских методических объединениях, 
курсах повышения квалификации на базе РИПКПРО РА, УЦПК БПОУ РА 
«Г-АПК» ИП «Академия роста» и БУДПОРА «ИПКиППРО РА» в ходе 
подготовки к аттестации, участия в различных конкурсах, акциях и 
фестивалях на разных уровнях.
В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 2 педагога.

В течение учебного года велось дополнительное образование детей.
Дополнительное образование в М ДОУ проводится в виде кружковой работы:

Название дополнительной Р О Д  Руководитель кружка Возраст



детей
«Путешествие по сказкам» Воспитатель Сурнина Е.С. 5-6лет

Педагоги приняли участие в вебинарах и мастер-классах
ФИО Содержание дата
Сурнина Е.С. 
Ф илатова Л.Ю. 
Кабалдаева И.В.

Вебинар «Картина мира» ФГОС ДО 
«Познавательное развитие»

18.02.2020г.

Сурнина Е.С. 
Ф илатова Л.Ю. 
Кабалдаева И.В.

Вебинар «Профилактика стресса у 
дош кольника как направление деятельности 
педагога ДОУ»

20.02.2020г.

Сурнина Е.С. 
Филатова Л.Ю. 
Кабалдаева И.В..

Вебинар ФГОС Д О  - ПЛАНИРОВАНИЕ. 
Познавательное развитие: Экологические 
праздники

19.02.2020г.

Сурнина Е.С. 
Филатова Л.Ю.

Серия вебинаров «Воспитатели России» 01.03.20

Приняли участие в муниципальных конкурсах. В 2019 году ребята 
приняли участие в следующих конкурсах: «М униципальный детский смотр- 
конкурс коллективов дош кольных учреждений, посвященный Году театра в 
России», конкурс «лучшее новогоднее оформление»
Результаты участия в конкурсах -  сертификаты 
Взаимодействие с семьями воспитанников.
С целью соверш енствования сложившейся в М ДОУ системы работы с 
семьей в 2019 году проведены мероприятия:

-  тематические родительские собрания в начале учебного года
-  консультирование родителей педагогами (в том числе -  

индивидуальное консультирование);
-  участие детей и родителей в творческих конкурсах и выставках разного 

уровня;
-  стенды с информацией по разным направлениям работы детского сада;

Вывод:
1. Деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации. Нарушений 
Устава и лицензионного права не выявлено.

2. Организация образовательного процесса М ДОУ филиал д/с 
«Чебурашка» в 2019 году на основе комплексно-тематического 
планирования с учетом интеграции образовательных областей 
позволила обеспечить единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.



3. Управление ДОО осуществляется в режиме функционирования. 
Система управления соответствует уставным целям, задачам и 
функциям. Документы, регламентирующие основную и 
управленческую деятельность предоставлены в полном объеме, 
согласно номенклатуры дел, систематически заполняются и 
обновляются.

4. Все педагоги . соответствуют требованиям квалификационных 
характеристик. Ведется направленная работа по повышению 
квалификации и профессионального мастерства. Результаты данной 
работы отражены в мониторинге педагогических кадров.

5. Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное 
функционирование в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации и способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей), детей).

6. Для повыш ения качества предоставляемых услуг необходимо 
усоверш енствовать материально-техническую базу:

- приобрести интерактивную доску с программным обеспечением,
интерактивные ресурсы;
- пополнять методическое обеспечение образовательной программы;

ч
- пополнять игровым материалом групповые комнаты для создания 
предметно-пространственной развивающей среды.


