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Аналитическая часть. 
 

I. Общие сведения об образовательной организации. 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» 

Руководитель Скутина Маргарита Михайловна 

Адрес организации 641322, Курганская область, Кетовский район, село Введенское, 
улица Полевая, дом №8 

Телефон, факс 8 (35231) 31187 

Адрес электронной почты skutina_ds@mail.ru 

Учредитель Администрация Кетовского района. Полномочия учредителя 
осуществляет Управление народного образования Администрации 
Кетовского района. 

Дата создания Строение 1 – 1985 год, строение 2 – 2013 год 

Лицензия От 21 декабря 2016 г., серия 45Л01 №0000819, выдана 
Департаментом образования и науки Курганской области на уровни 
образования: дошкольное и дополнительное образование. Срок 
действия – бессрочно. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Введенский детский 
сад общеразвивающего вида №3» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе села, вдали от 
производящих предприятий. Здания ДОУ построены по типовым проектам. Проектная 
наполняемость на 284 места. Общая площадь зданий 3970 кв.м., из них площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 3970 кв.м. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 

Режим работы ДОУ 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 
Длительность пребывания детей в группе – 10 часов 30 мин. 
Режим работы групп – с 7.30 до 18.00. 
 

II. Оценка системы управления организации. 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 
заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 
 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство ДОУ. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной деятельности; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический  
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 
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- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 
По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

Функционирует первичная профсоюзная организация учреждения.  
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность ведется на основании Образовательной программы 
дошкольного образования, утвержденной приказом заведующего от 31.08.2015 года №105-7 (с 
изменениями и дополнениями от 15.09.2020 приказ №215-1). Программа составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования в соответствии с комплексной образовательной 
программой дошкольного образования «Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой, санитарно-гигиенических правил и нормативов. 

ДОУ посещают 296 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В ДОУ сформировано 5 групп 
общеразвивающей направленности, 7 группы комбинированного вида. Из них: 

- три вторых младших группы – 68 воспитанников; 

- три средних группы – 73 воспитанников; 

- три старших группы – 80 воспитанника; 

- три подготовительных к школе группы – 75 воспитанников. 
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу); 

- диагностические срезы; 

- диагностические итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ (ОП ДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ развития 
целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ОП ДОУ на конец 2019-2020 учебного года выглядят 
следующим образом: 
 

Уровень развития 
целевых 

ориентиров 
детского развития 

Высокий Средний Низкий Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников в 
пределе нормы 

 

31 50 27 44 4 6 62 94 
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Качество 
освоения 

образовательных 
областей 

88 32 173 63 14 5 275 95 

 
В мае 2020  года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительных 

групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 
62 человека. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности, возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, содержанием 
алгоритма деятельности, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 
распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 
деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа. 
Реализация рабочей программы «Краеведение» направлена на формирование у 

воспитанников дошкольного возраста целостных представлений об окружающей природе, 
социальной среде родного края и месте человека в ней. Формирование гармонического 
проявления патриотических чувств к своей семье, селу, к природе, культуре на основе 
исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, 
толерантного отношения к представителям разных национальностей, общей культуры общения. 

Взаимодействие с социальными партнерами в аспекте использования социокультурных 
ресурсов села должно выступать условием амплификации детского опыта. Педагоги учреждения 
организовали мероприятия по сетевому взаимодействию в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции в дистанционном режиме: участие в выставках, рассматривание 
альбомов по краеведению, использование библиотечного фонда. 

В работе с родителями педагоги используют проектную деятельность в рамках 
комплексно-тематического планирования на учебный год. Продолжается работа по проектам 
«Село мое родное», «Экологическая тропа». В рамках нового проекта педагоги занимаются 
разработкой экологических маршрутов. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 
 

Состав семей Количество семей 
Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Полная 234 89% 

Неполная с матерью 27 10,6% 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено опекунство 0 - 
 

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в семье Количество семей 
Процент от общего 
количества семей 

воспитанников  

Один 52 20% 

Два 155 59% 

Три и более 55 21% 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей.  
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Дополнительное образование 
В 2020 году в ДОУ работали студии по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Задоринка», музыкально-театрализованная студия 
«Сказка»;  

2) социально-педагогическое: «Веселая логоритмика», «Каисса». 
В дополнительном образовании задействовано 11% воспитанников ДОУ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления соответствия 

образовательной деятельности целям и задачам основной общеобразовательной программы 

ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в соответствии с разработанным на начало 

учебного года план-графиком. Для каждого вида контроля составляется план, разрабатываются 

критерии, собираются и анализируется разнообразная информация. По результатам контроля 

составляются аналитические справки, разрабатываются рекомендации, издаются приказы. 

Исполнение рекомендаций проверялось путем вторичного контроля. 

В течение года заведующим, заместителем заведующего по УВР осуществлялся 

внутренний контроль в соответствии с годовым планом работы, графиком проведения контроля. 

Результаты контроля рассматривались и анализировались на педагогических советах и 

совещаниях при заведующем. По результатам контрольных мероприятий в информационный 

банк представлены справки, изданы приказы. Наряду с тем, что отмечены положительные 

моменты, стабильность в работе педагогического коллектива, имеются и недочеты, на которые 

было обращено особое внимание педагогов, вынесены предложения, рекомендации, что 

позволило в дальнейшем повысить результативность и эффективность в работе по воспитанию и 

обучению дошкольников, а также повысить профессиональный уровень молодых педагогов, 

используя при этом опыт и помощь наиболее опытных воспитателей.  

Мониторинг  качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического  коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное.  95% 
детей успешно освоили Образовательную программу дошкольного образования в своей 
возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению и 100% выпускников зачислены в школы. В течение года 
воспитанники ДОУ успешно участвовали в мероприятиях различного уровня. 

В период с 01.04.2021 по 09.04.2021 проводилось анкетирование 135 родителей, получены 
следующие результаты: 

 доля полученных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации – 98%; 

 доля полученных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 
95%; 

 доля полученных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации – 93%; 

 доля полученных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг – 95%; 

 доля полученных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым – 93% 

 

V. Оценка кадрового обеспечения. 
 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100% согласно штатного расписания. Всего работают 
59 человека. Педагогический коллектив насчитывает 24 педагога. Соотношение воспитанников, 
приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник / педагог – 12 / 1   

- воспитанник / сотрудник – 5 / 1 
за 2020 год педагогические работники в соответствии с планом прошли аттестацию и 

получили: 

- высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 
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- первую квалификационную категории – 0. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 работников ДОУ, из них 5 

педагогов, 2 помощника воспитателя проходят обучение в Курганском педагогическом колледже 
(заочное обучение), 1 педагог – в КГУ. 

По итогам 2020 года из 24 педагогических работников детского сада 100% соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

 

Стаж педагогических работников 
 

Наименован
ие 

показателей 

в том числе имеют общий стаж работы, 
лет: 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  
от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

до 3  
от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  

20 и 
более 

Численность 
педагогическ

их 
работников  
(всего 23) 

0 1 4 3 6 10 1 2 5 2 7 7 

 

Образование педагогических работников 
 

 Высшее 
педагогическое 

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
педагогическое 

Среднее 
непедагогическое 

2018 
 

9 - 16 1 

2019 
 

10 - 13 - 

2020 11 2 11 - 
 

 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие: 
 

Мероприятие Уровень Тема 

Количество 
педагогов, 
принявших 

участие 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Регионал
ьный 

Формирование профессионально значимых компетенций для 
решения образовательных задач речевого развития детей 
раннего и дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО. 
 

1 

Физическое воспитание и формирование правил ЗОЖ у детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

1 

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС ДО. 
 

1 

Формирование элементарных математических представлений у 
детей дошкольного возраста современными средствами 
обучения и воспитания. 
 

1 

Психолого-педагогические основы работы с детьми раннего 
возраста в контексте ФГОС ДО и профстандарта. 

1 

Вебинары Федерал
ьный 
 

 «Личность дошкольника и хореография: возможности, 
развитие, формирование и коррекция при реализации ФГОС 

ДО» 

1 

Развитие речи в детском саду 4-5 лет 1 

День победы в детском саду 1 

Как использовать интерактивную песочницу iSandBOX в 
образовательных, коррекционных и терапевтических процессах 

1 

Новая интерактивная программа для определения общей 
готовности детей к школе. Психолого-педагогическое 

1 
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заключение 

Готовимся к Новому году: песни, сценарии и подарки 1 

Профилактика нарушений письменной речи у старших 
дошкольников с помощью интерактивных технологий с учетом 

ФГОС нового поколения 

1 

Игра – эффективное средство развития и обучения 
дошкольников 

1 

Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза 
простых слов у детей с ОНР 

1 

Формирование готовности к обучению чтению у детей с ОВЗ с 
помощью интерактивных и настольных игр 

1 

Приемы проведения развивающих занятий с малышами и 
неговорящими детьми с помощью компьютерных игр и 

настольных пособий 

1 

Успехи и заблуждения методик раннего развития детей 1 

Курс вебинаров по актуальным проблемам дошкольного 
образования 

9 

Онлайн-марафон «Сказкотерапия» 3 

Онлайн форум-конференция «Здоровые дети – здоровое 
будущее» 

3 

Каждый воспитатель и учитель-психолог 2 

Игровые технологии и геймификация образования 4 

Технологии активного обучения 2 

ТРИК – моделирование в школе, детском саду и саду 3 

Педагоги России: дистанционное обучение 3 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности в 
дошкольных образовательных организациях 

1 

Вокально-хоровые упражнения на занятиях с детьми  

переход от привычных праздников к ярким детским шоу с 
учетом возможностей ДОО 

1 

Система музыкальных упражнений, игр, песенок для детей 
дошкольного возраста 

1 

Качество дошкольного образования: проектирование 
педагогами образовательной среды 

1 

 
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 
в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 

В 2020 году по-прежнему ощущается нехватка специализированных кадров для работы с 
воспитанниками с ОВЗ. Необходимо ввести в штат ставки учителя-дефектолога, тьютора, 
дополнительно учителя-логопеда. 

 

VI.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 
 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 
располагается в методических кабинетах, кабинетах специалистов, группах детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой, периодическими изданиями, а так 
же другими информационным ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных 
для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 
частью ОП ДО. 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к образовательной программе 
дошкольного образования МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 
Приобрели наглядно-дидактические пособия: рабочие тетради для детей по программе «Детство» 
на сумму 49636 рублей. 
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VII. Оценка материально-технической базы. 
 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

- групповое помещение – 12; 

- кабинет заведующего – 1; 

- медицинский кабинет – 2; 

- методический кабинет – 2;  

- музыкально-спортивный зал – 2;  

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет учителя-логопеда – 1;  

- кабинет специалистов – 2;  

- пищеблок – 2;  

- прачечная – 2.  
Данные компоненты обеспечивают возможность эффективной организации занятий в 

соответствии с реализуемыми программами. 
При создании развивающей предметно-пространственной среды, воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты 
– изолированные  помещения, включающие: групповую комнату для игр и занятий, приема пищи, 
приемную, спальную комнату, туалетную комнату, буфет. 

В группе каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, стул, шкафчик для 
одежды. Оборудование групповых помещений соответствует росту и возрасту детей, 
учитываются гигиенические и педагогические требования, а также соблюдение правил пожарной 
безопасности. 

В 2020 году в ДОУ проведен текущий косметический ремонт 12 групповых помещений, 
пищеблока строения 1; произведена частичная замена аварийных радиаторов отопления в 
строении 1 (на лестничном марше, в подготовительной и старшей группах). 

Проведен ремонт и обновлено оборудование на игровых участках:  

 установлено ограждение игровой площадки средней группы; 

 отремонтировано и покрашено игровое оборудование на игровых и спортивном участках.  
ДОУ проводит целый ряд мероприятий по обогащению и озеленению своей территории: 

субботники, акции, уход за клумбами и приусадебным участком (огородом) в весенне-летний 
период.  

 
VIII. Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащего 

самообследованию, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 
(приложение «Показатели деятельности МКДОУ «Введенский детский сад 

общеразвивающего вида №3», подлежащего самообследованию») 
 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям санПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда и позволяет 
реализовать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ  укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 
которые имеют достаточную квалификацию, регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
 
Показатели деятельности МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3 
прилагается. 


