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ОТЧЕТ 

«Результаты самообследования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Василек» с .Балаки 2021 – 2022 учебный год» 

 

Общие сведения 

1. Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Василек» с. Балаки (далее Учреждение). 

2. Адрес : 427892 УР Камбарский район, с. Балаки, пер. Клубный, дом № 5; т 3-51-28 

3. Тип учреждения: типовое. Год постройки: 1974. 

4. ФИО руководителя: Прохорова Ольга Викторовна 

5. Режим работы ДОУ: 7-30 – 18-00 

6. 1 – разновозрастная группа (общеразвивающая). 

 

      Мощность ДОУ:  

В 2021-2022 учебном году функционировала 1 – разновозрастная группа( 1  – 7 лет) 

Общая численность   на 2021-2022 учебный год – 17 детей. 

Информационная справка о контингенте детей на 2021-2022 учебный год 

 

№ Разновозрастная группа Наполняемость группы 

1 Младшая группа (1- 3 года) 5 

2  Средняя группа (4 – 5 лет) 2 

4  Старшая группа (5 – 6 лет) 5 

5 Подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 5 

 ИТОГО: 17 

 

 

7. Платные образовательные услуги – нет  

8. Программное обеспечение: 

1. Общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева; 

 

 

 



1.Оценка системы управления 

 
Процесс управления любой педагогической системой предполагает целеполагание и 

планирование. В 2021- 22 учебном году образовательная деятельность проводится в 

соответствии с программой«Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой. На её основе была разработана основная образовательная программа 

Учреждения в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

дошкольного образования. 

Одним из этапов функции управления стоит контроль. В детском саду создана система 

контроля, которая включает в себя все виды и обследует все формы административной и 

педагогической работы, проводится он как планомерно, так и оперативно. 

Говоря о методах управления, как о путях и способах реализации целей и принципов, 

используем следующие методы: экономические методы (стимулирование), 

организационно – распорядительные или административные, социально – 

психологические методы (мотивирование).  

В современных условиях, одному руководителю невозможно решить все управленческие 

задачи, поэтому в нашем детском саду есть структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления и 

осуществляется учредителем, органами самоуправления Учреждение и заведующим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

Общее собрание работников Учреждения – разрабатывает и принимает Устав: 

рассматривает и принимает Положение об общем собрании работников; рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников Учреждения. 

 

Педагогический совет Учреждения - принимает Положение о педагогическом совете, 

иные локальные акты в пределах компетенции;определяет направления образовательной 

деятельности Учреждения;отбирает и утверждает образовательные программы для 

использования в Учреждении;обсуждает вопросы содержания форм и методов 

образовательной деятельности, планирования образовательной деятельности 

Учреждения;рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Совет родителей 
Родители (законные 

представители) 

 

Заведующий  

Общее собрание работников  

- воспитатели 

-медсестра 

-музыкальный руководитель 

-помощники воспитателей 

-заведующим хозяйством 

-повар 

-дворник 

-сторожа 

 

Педагогический совет 
-воспитатели 

-музыкальный руководитель 

 

 



Совет родителей Учреждения- содействует администрации Учреждения в 

совершенствовании условий для осуществления образовательной деятельности, охраны 

жизни и здоровья детей, свободного развития личности; в защите законных прав и 

интересов воспитанников; в организации и проведении мероприятий  Учреждения; в 

укреплении хозяйственной и материальной базы Учреждения 

 

2.Организация образовательной деятельности и ее оценка 

 
В 2019-2020 учебном году деятельность Учреждения была направлена на достижение 

максимальных результатов в воспитании и обучении детей. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с утвержденной программой Развития на 2018-2023 

учебный год; Основной образовательной программой МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки на 

2021-2022 г.; годовым планом на 2021-2022 учебный год.  

 

В соответствие с ФГОС дошкольного образования, ориентируясь на разностороннее 

развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным 

направлениям развития ребенка – физическое развитие, социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно - эстетическое, коллектив ставил перед собой 

следующие задачи:  

 

1. Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к своей Родине, гордиться за 

ее достижения с героическим прошлым и счастливым будущим. 

2. Заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей, формировать у них 

элементарные представления о здоровом  образе жизни, воспитании полезных 

привычек. 

 

Для решения задач были намечены и проведены педсоветы: 

 

 

№  

п\п  

Дата 

проведен

ия 

повестка  решение результат 

1  26.08.2021

. 

Тема:   

«Приоритетные направления 
образовательной политики 
ДОУ»  

Цель:  Разработать и принять 
документы по образовательной 
деятельности на учебный год.  

1.Принятитие учебного плана, 
учебного графика, НОД, 
комплексно-тематического 
планирования, годового плана.  

2. Внесение изменений и 

дополнений в образовательную 

деятельность ДОУ  

  

1. Принять годовой 
план работы на 2020-
2021 учебный год, 
рабочую программу 
воспитателя.  

2. Утвердить НОД. 

 

Приняли годовой 
план, учебный план, 
рабочую программу 
воспитателя.  

Утвердили ООП, 

сетку НОД, режим 

дня и календарно-

тематический план. 



2  19.02.2022г. Тема: «Совершенствование 
речевого развития по средствам 
игровых технологий»  

Цель:  Поиск эффективных 
форм по развитию речи в работе 
с детьми. 

1. Итоги тематической  
проверки «Состояние работы в 
ДОУ по развитию речи» 

2. Выставка дидактического 
материала 

3. Решение педсовета. 

1.Продолжить работу по 

развитию речи с детьми. 

2.Пополнить речевые 

уголки в группе 

оборудованием, 

атрибутами народными, 

дидакт. играми по 

возрасту 

3.Оформить в уголке 
для родителей 
консультации по 
развитию речи детей. 

1.Пополнены уголки 
речевыми играми 

2.Проведены 
консультации по 
развитию речи с 
родителями. 

3 27.05.2022  Тема:  «Результативность 

работы за 2021-2022 учебный 

год.»  

Цель:   Анализировать работу 

ДОУ за учебный год (кроме 

апреля и мая) по годовым 

задачам; работу воспитателей. 

1. Анализ образовательной 

деятельности ДОУ  за 2021-

2022 учебный год: 

2. Анализ готовности детей  к 

школе. 

3. Анализ заболеваемости 

детей и проведение 

оздоровительной работы за 

2021-2022 учебный год. 

4. Утверждение плана работы в 

период пандемии. 

5. Определение проекта основных 

направлений деятельности  

ДОУ на 2022-2023 учебный 

год.  

 

1. Работу ДОУ за 
2021-2022 
учебный год  
считать 
удовлетворитель
ной, но в виду 
карантина  не 
удалось пройти 
всю программу. 

2. Понизить 
процент 
заболеваемости 
детей старше 
трех лет. 

3. Принять годовые 
задачи на 2022-
2023 учебный 
год следующие: 

1. Совершенствовать 
все стороны речи,  

учить детей пользоваться, 

как краткой, так и 

распространенной формой 

ответа, в зависимости от 

характера поставленного 

вопроса, дополнять 

высказывания товарищей, 

помогать осваивать 

формы речевого этикета. 

2.Заботиться о 

сохранении и 

укреплении здоровья 

детей, формировать у 

них элементарные 

представления о 

здоровом образе жизни, 

воспитании полезных 

привычек. 

 Задача по 

гражданско-

потриотическому 

воспитанию на 2021-

2022 учебный год  

1. Воспитывать у 

детей 

патриотические 

чувства, любовь к 

своей Родине, 

гордиться за ее 

достижения с 

героическим 

прошлым и 

счастливым 

будущим.  

Выполнена  в полном 

объеме. 

2. Заботиться о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья детей, 

формировать у 

них элементарные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, 

воспитании 

полезных 

привычек. 

Выполнена не в 

полном объеме. 



 

Также работа по реализации поставленных задач велась через: проведение бесед, 

консультаций, открытые занятия, проведение родительских собраний. 

 

Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров. 

 

Сведения о педагогических кадрах 2019-2020 2021-2022 

 

2022-2023 

 

Имеют квалификационную категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

без категории (соответствие) 

 

0 

 

- 

2 

 

0 

0 

- 

3 

 

0 

0 

- 

2 

Курсовая подготовка 1(36ч.) 

 

 

 

  1(72ч.) 

1(36ч.) 

1(72 ч.) 

 

2(36 ч.) 

 

 

 

Информация о востребованности выпускников. 

Поступление выпускников в школы  
Общее количество детей/группа  МКОУ  «Балакинская ООШ» 

Подготовительная 

к школе группа 
5 человек 

100% 

 

4. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 
Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом. Уровень квалификации руководящих и педагогических 

работников, реализующего программу дошкольного образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников также квалификационной категории. На 

данный момент в Учреждении работает 9 человек. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 2 педагога: из них 2 воспитателя из них же музыкальный 

руководитель на 0,25 ставки. 

 

Характеристика кадрового состава педагогов: 

 

Сведения о педагогических кадрах 2019-2020 2020-2021 

 

2021-2022 

 

Всего педагогов: 

высшее  образование 

среднее специальное 

незаконченное высшее 

без педагогического образования 

2 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 

2 

- 

2 

- 

- 



 

Имеют стаж работы: 

до 5-ти лет 

от 5-ти до 10-ти лет 

от 10-ти до 15-ти лет 

более 15 лет 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

2 

Имеют квалификационную категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

без категории (соответствие) 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

- 

- 

2 

 

- 

 

- 

2 

Средний возраста педагогического 

коллектива: 

30-40 ле 

40-50 лет 

50-55лет  

55-60лет  

 

 

- 

 

1(50%) 

1(50%) 

 

 

- 

 

1 

1 

 

 

- 

- 

1 

2 

Курсовая подготовка 1 

 

2 3 

 

 

 

 

                Учреждение  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (В июле 2020 г приобретен методический 

комплект по общеобразовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

музыкальные инструменты.  

 

 

5. Оценка материально-технической базы 

 
Учреждение, стремится обеспечить материально-технические условия, позволяющие 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. Учреждение 

организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в создании условий для реализации образовательной 

программы. Для полноценной реализации общеобразовательной программы в 

Учреждении имеются помещения для совместной деятельности с детьми:   

 -групповая комната площадью 32 кв.м.;  

- спортивные сооружения и постройки  

- цветник  



Условия питания  
Для организации питания в Учреждении оборудован пищеблок. 

Охрана здоровья воспитанников  
 Заключен договор на обслуживание воспитанников с ЦРБ г. Камбарки. 

Для создания условий развития материально-технической базы Учреждения в 

2021-2022 учебном году проведено следующее: 

- косметический ремонт помещений всего детского сада (пищеблок, группа, буфетная, 

тамбур, туалет)   

- закупка методических материалов по общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ д/с «Василек» с. Балаки, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

За 2021-2022 учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
17 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 15 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 12 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

17чел., 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
17 чел., 

100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 



1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
6,7 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
0 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек, 

100 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 

1.8.1 Высшая  0  

1.8.2 Первая 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человека, 

100% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
0 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1человек 

50% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 0 



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 

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 

3 человека 

100 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

2/17 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

 2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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