
Отчет о результатах самоанализа  МБДОУ – д/с №5 ст.Старовеличковской
№ 
п/п

Наименования критерия

Количество 
баллов

Собственная
оценка 

деятельности
(бал.)

Краткий анализ 
своей работы за 2013год

1. Качество  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования

До 30
бал.

1.1. Высокие  результаты  деятельности  педагогов  и  дошкольного
учреждения  в  реализации  программы  развития  (результаты
участия в районных, краевых конкурсах);

До 10 бал. 10 -Участие в краевом конкурсе 
подготовки ОУ к уч.году.
-Первое место в районном смотре-
конкурсе подготовки ОУ к уч.году.
-Призеры смотра- конкурса «Будь 
здоров»

1.2. Организация  и  проведение  на  базе  учреждения  семинаров,
методических  объединений  по  вопросам  повышения  качества
образования;

До 10 бал. 10 -МО для логопедических 
групп на базе ДОУ №5.
-Участие в работе МО на базе 
ДОУ №3, 8 (выступление 
педагогов)

1.3. Организация  и  ведение  методической  работы  (при  отсутствии  в
штатном расписании старшего воспитателя)

До 5 бал. 5

1.4 Благоприятный  психологический  климат  в коллективе  (отсутствие
обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей)

до 5 бал 5 Жалоб со стороны педагогов и
родителей нет.

2 Создание  условий  для  осуществления  образовательно-
воспитательного процесса:

До 35 бал.



2.1 материально-техническая,  ресурсная  обеспеченность  учебно-
воспитательного  процесса,  в  том  числе  за  счет  внебюджетных
средств  (учебное  оборудование,  информационно-методическое
обеспечение  образовательного  процесса,  соответствие  всем
требованиям санитарных норм и норм безопасности);

до 10 бал. 10 - Приобретен компьютер   в
комплекте.

- приобретены ноутбук
имультимедиапроэктор

-Во все групповые помещения
приобретены сплитсистемы за
счет спонсорских средств для
поддержания температурного

режима в летний период
- приобретены методические

пособия и литература для
обеспечения обр.процесса

2.2 обеспечение  функционирования  учреждения  в  течении  всего
календарного  года ,создание  комфортных  санитарно  -  бытовых
условий.

до 5 бал. 5 В течение года ДОУ
функционировал в обычном

режиме2.3 обеспечение  бесперебойной  работы  собственной
котельной.

до 5 бал. 5 Произведена реконструкция
котельной

2.4 высокая  результативность  подготовки  учреждения  к  новому
учебному году

до 5 бал. 5 1-е место в районном смотре-
конкурсе подготовки к уч.году

2.5 эстетические  условия  оформления  дошкольных  учреждений,
групповых комнат. 

до 5 бал 5 соответствует

2.6 наличие оборудования на игровых площадках, состояние территории
(озеленение)

до 5 бал. 5 соответствует

3. Кадровые ресурсы учреждения:   до  10 бал.
3.1 укомплектованность  педагогическими  кадрами,  их  качественный

состав;
    до  5 
бал.

        5 ДОУ полностью укомплектован
педагогическими  кадрами с 
педагогическим образованием



3.2 Обеспечение  участия  педагогов  в  курсовой  подготовке,  в
повышении квалификации

до 5 бал. 5 Более половины педагогов
прошли курсовую

переподготовку в 2013г.
4 Эффективность управленческой деятельности:   до 35  бал.

4.1. Обеспечение государственно-общественного характера управления в 
учреждении (наличие управляющих органов, Советов  и др.)

  до  5 бал.         5 Имеются родительский комитет,
пед.совет, совет ДОУ и др.

4.2. эффективная работа сайта учреждения до 5 бал. 4

4.3. Наличие консультативных пунктов на базе учреждения для детей 
и родителей, не охваченных услугами учреждения, групп 
кратковременного пребывания

до 5 бал. 5 Функционируют 2 ГКП

4.4. системность проведения совместных с родителями 
и общественностью мероприятий

до 5 бал. 5 Проводятся систематически

4.5. исполнительская дисциплина руководителя (своевременное 
предоставление информации, качественное ведение документации).

до 5 бал 5 Предоставляется своевременно

4.6. разъездной характер работы до 5 бал. 5

4.7. качественная реализация программы «Дорожная карта»:  
организационные мероприятия по строительству пристроек, 
созданию семейных групп

до 5 бал. В 2011 году открыта дополнительная
группа после реконструкции ДОУ

5. Эффективность инновационной деятельности ДОУ: до 20 бал.

5.1. участие в  проектах инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы; 

до 10 бал. -

5.2. участие в профессиональных конкурсах, грантах, проектах, в 
научно-практических конференциях.

до 10 бал. -

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности ДОУ до 20 бал.

6.1. Эффективное расходование бюджетных средств до 5 бал. 5

6.2. Выполнение мероприятий по энергосбережению до 5 бал. 5 Выполняется.
, имеется энергопаспорт



6.3. Улучшение материально-технической базы учреждения путем 
привлечения внебюджетных средств

до 10 бал. 10 -Игровое оборудование для 
площадки группы раннего 
возраста за счет спонсорских 
средств на 18 тыс.руб.
-4  сплитсистемы за счет 
спонсорских средств  на 40 
тыс.руб. 7. Сохранение здоровья воспитанников во время образовательного

процесса в учреждении:
до 15 бал.

7.1. Проведение мероприятий направленных на профилактику 
оздоровления воспитанников (показатели заболеваемости, 
посещаемости, детский травматизм)

до 10 бал. 10 Посещаемость в 2013 г. -88,1%
Заболеваемость – 1,5%
На 1 ребенка – 2,8 дней
Детский травматизм - 0

7.2. Эффективность организации питания детей в учреждении. до 5 бал. 5 Выполнение норм питания – 100%


