
 

 



 

 

          Отчет о самообследовании деятельности МБДОУ Ягульский детский сад в 

2019году подготовлен в соответствии с: 

- требованиями федерального законодательства (статья 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации); 

- приказом Министерства образования и науки РФ № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 

14.06.2013(с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 

№1324 

 

 

                                                    Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Ягульский детский сад 

Руководитель Федянина Елена Борисовна 

Адрес организации 
427714, УР, Кизнерский район, д. Ягул, ул. Центральная 

20 

Телефон, факс (34154)51-4-33 

Адрес электронной 

почты 
yagulds@mail.ru 

Учредитель 
Администрация муниципального образования 

«Кизнерский район» 

Дата создания 1956 г. 

Лицензия От 28.10.2016 № 1560, серия 18ЛО 1 № 0001532 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ягульский детский сад (далее – детский сад) расположено в сельской местности,  

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Проектная мощность - 56 

мест. Общая площадь здания 709,73 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

585,14кв. м. 

Цель деятельности- детского сада всестороннее формирование и развитие 

личности ребенка с учетом его физического, психического развития 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению, а также образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности детского сада является:    

    - воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и оздоровление 

воспитанников; 

    - реализация основных образовательных программ дошкольного образования, 

а также осуществление присмотра и ухода за детьми; 



   - реализация дополнительных образовательных программ. 

 

 

 Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5  часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

II. Система управления организации 

 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

     Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Общее 

собрание трудового коллектива, Совет педагогов ДУ,  Родительский комитет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Организует работу детского сада; издает приказы, 

распоряжения и другие локальные акты; утверждает 

структуру, штатное расписание, годовой план 

работы,должностные инструкции, Правила внутреннего 

трудового распорядка; создает условия для реализации 

образовательных программ. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Обсуждает и заключает коллективный договор; 

рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению 

программу развития ДОУ; рассматривает и принимает 

новую редакцию Устава, принимает изменения и 

дополнения в Устав, другие локальные акты; 

заслушивает отчеты о работе заведующего, воспитателя и 

других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложение о совершенствовании 

работы; определяет порядок и условия предоставления 

социальных гарантий и льгот в пределах компетенции 

ДОУ 

Совет педагогов ДОУ Осуществляет руководство образовательным процессом 

и инновационной деятельностью; принимает основную 

общеобразовательную программу, Программу развития, 

программы воспитания и обучения детей; обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности; 

организует выявление, обобщение, внедрение и 

распространение передового опыта среди педагогических 

работников ДОУ; рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

Родительский Содействует МБДОУ в решении вопросов, связанных с 



комитет ДОУ образовательным процессом, обеспечением единства 

педагогических требований, оказанием помощи в 

воспитании и обучении детей. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада и закреплена в Уставе. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещали 40 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет  . В детском 

саду    сформировано 3 группы общеразвивающей направленности .   Из них: 

−1 группа для детей ясельного  возраста –  10 детей; 

− 2 для детей дошкольного возраста- 30 детей( средняя-старшая  группа) – 14 

детей; 

и  подготовительная к школе группа – 16 детей. 

Но 01 ноября 2019года  на основании Постановления №591 от 23.08 2019года 

Администрации муниципального образования « Кизнерский район», « О 

закрытии  группы для детей дошкольного возраста на базе МБДОУ Ягульского 

детского сада» в детском саду функционирует 2 группы: 

1 группа для детей ясельного возраста –  10 детей; 

 1 группа для детей дошкольного возраста   - 14 детей; 

--  16 детей  подготовительной группы   ушли в  школу.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

 

 

   В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 16 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание 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 со 

средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 

 

Воспитательная работа 

  Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

   Характеристика семей по составу: неполных семей 5, многодетных 8 

    Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

 

 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

 

   Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию.  

 

  Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 2 работника детского 

сада. На 29.12.2019, 1 педагог проходят обучение в Можгинском педагогическом 

колледже.  

  В целях повышения качества образования  педагоги детского сада: 

- участвуют в мероприятиях различных уровнях, повышая свой педагогический 

статус и совершенствуя педагогические компетентности; 

- разрабатывают программы, конспекты ООД, проекты, сценарии, 

образовательные ситуации, консультации, рекомендации, буклеты, памятки и 

др.; 

- повышают уровень квалификации различными способами (курсовая 

подготовка, посещение педагогических мероприятий района; методом 

самообразования и самосовершенствования; 

- изучают педагогическую литературу, актуальные статьи по дошкольному 

образованию; 

- успешно улучшают условия пребывания и обучения воспитанников, обогащая 

и пополняя развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 Характеристики кадрового состава детского сада 

 

                            Стаж работы Кол-во педагогов 

                              до 3-х лет 1 

                             от 10 до 15 лет 2 

                             От 20 лет 1 



 

 

Категория Ко-во педагогов 

Первая 0 

Соответствие занимаемой должности 3 

Без категории 1 

 

 

V. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

   В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными 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 ООП. 

   В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели  пособия: 

- Цветные ладошки И.А. Лыковой. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации;   

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

 

  Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 

недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

    В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VI. Оценка материально-технической базы 

 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 



    При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В группах имеются дидактические средства и оборудования для всестороннего 

развития детей. Имеются аудиовизуальные средства (магнитофоны). Имеются 

альбомы,  художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. В группе имеются дидактические игры (лото, домино, наборы 

картинок), различные сюжетные наборы и игрушки для развития детей в разных 

видах деятельности. В наличии игры для интеллектуального развития 

(шахматы,шашки). Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

Имеется демонстрационный, наглядный и дидактический материал. В группах 

созданыусловия для: 

- совместной и самостоятельной деятельности детей; 

- для художественно – эстетического развития детей в свободном доступе для 

детей имеются необходимые для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти,карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал); 

- для театрализованной деятельности детей имеется разнообразное оснащение 

для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для кукольного 

театра, костюмы, маски, театральные атрибуты), атрибуты, элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр-драматизаций; 

- для развития экологической культуры детей имеются наглядные пособия, 

иллюстративный материал для развития экологической культуры , 

 (наборы картин, дидактические игры), уголки озеленения (комнатные растения).  

- для физического развития детей имеется инвентарь и оборудование 

(спортивный) 

инвентарь, массажные коврики, маты и др.).  

-  в группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме,материалы и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы, др.), для развития 

временных(календари, часы) представлений. В группах созданы условия для 

развития у детей элементарных естественнонаучных представлений: материалы 

и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, 

очки, лупы, и др.), 

созданы уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой 

и с песком и др.); 

- для развития речи детей создана специальная развивающая среда с много 

функциональными пособиями по речевому развитию воспитанников, 

библиотека, картины и настольно-печатные игры; 

- для игровой деятельности детей имеются атрибуты и необходимое игровое 

оборудование, игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевой, 



режиссерских подвижных, спортивных, дидактических игр. 

 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

клумбы и цветники, разбит огород, зеленая аптека, экологическая тропа. 

   В детском саду обеспечивается безопасность жизни и деятельности детей, как в 

здании,так и на прилегающей территории(соблюдается режим 

антитеррористической защищенности): 

1. В МБДОУ разработан паспорт безопасности. 

2. Функционирует автоматическая пожарная сигнализация, имеется тревожная 

кнопка. 

3. Установлено внешнее видеонаблюдение. 

 

    Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

1пол

угод

ие 

2по

луг

оди

е 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 40 24 

в режиме полного дня (8–12 часов) 40 24 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 0 

в семейной дошкольной группе 0 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех 

лет 

человек 10 10 



Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 30 14 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 60 53 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 4 4 

с высшим образованием 1 0 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 0 

средним профессиональным образованием 0 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

3 4 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

0 0 

с высшей 0 0 

первой 1 0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек   

до 5 лет 1 



больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

1 

25% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

2 

50% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 5 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

да 



улице 

 

 

      Анализ показателей указывает на то, что детский сад 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» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности 


