
 

 
Отчет о результатах самообследования МДОУ «Булайский детский сад»  

за 2018  год 
 

1.Аналитическая часть 

Общие сведения 

Наименование ОО Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Булайский 
детский сад» (МДОУ «Булайский детский сад») 

Адрес  

юридический адрес 427246, УР, Увинский район, с.Булай, ул.Ленина, д.3, тел3-23-12 

фактический адрес 427246, УР, Увинский район, с.Булай, ул.Ленина, д.3, тел.3-23-12 

адреса осуществления 
образовательной деятельности 

 

427246, УР, Увинский район, с.Булай, ул.Ленина, д.3, тел 8(34130)3-23-12, 
bulay_ds@mail.ru 
Режим работы  
с 8ч-17ч, понедельник-пятница,  
выходные дни: суббота, воскресенье 

 427246, УР, Увинский район, д.Родники, ул.Центральная, д.22, тел 
8(34130)3-23-01,rodnikds@mail.ru 
Режим работы  
с 8ч-17ч, понедельник-пятница,  
выходные дни: суббота, воскресенье 

 427246, УР, Увинский район, д.Новая Вамья, ул.Труда, д.26, тел 8(34130)3-
23-34, nov_vamyads@mail.ru 
Режим работы  
с 8ч-17ч, понедельник-пятница,  
выходные дни: суббота, воскресенье 

Заведующий Аверьянова Светлана Николаевна 

Устав Принят общим собранием работников от 19.12.2014 г., утвержден 
Постановлением Администрации МО «Увинский район» от 25.12.2014 г. 
№2394 

Лицензия на образовательную 
деятельность 

Лицензия на образовательную деятельность (серия 18Л01 №0000155, 
выданная Министерством образования и науки Удмуртской Республики  27 
февраля 2015 г. № 225), срок действия: бессрочно 

Постановление о реорганизации Постановление Администрации МО «Увинский район» от 28.08.2014 года 
№ 1570 «О реорганизации МДОУ «Булайский детский сад», МДОУ 
«Нововамьинский детский сад», МДОУ «Родниковский детский сад» в 
форме присоединения» 
 

Учредитель Учредителем учреждения и собственником ее имущества является 
муниципальное образование «Увинский район» в лице Администрации 
муниципального образования «Увинский район»  



Место нахождения: 427260 пос. Ува, ул. Калинина, 19  
Телефон: 8 (34130) 5-11-04  
Факс: 8 (34130) 5-19-73  
Адрес электронной почты:  adminuva@udmnet.ru  

 
Функции и полномочия Учредителя образовательного учреждения от имени Администрации 
Увинского района осуществляет Управление образования Администрации муниципального 
образования «Увинский район» 
Место нахождения: 427260 пос. Ува, ул. Калинина, 17  
Телефон/факс: 8 (34130) 5-04-88  

Адрес электронной почты:  uva-uo@mail.ru 

 
Система управления организацией 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Непосредственное управление учреждением на принципах единоначалия осуществляет заведующий, 
назначаемый и освобождаемый от должности Управлением образования по согласованию с главой 
муниципального образования «Увинский район». 
Органами коллегиального управления Учреждения являются: 
-Общее собрание работников Учреждения; 
-Совет педагогов. 

Схема управления ОО 
Коллегиальный совет                          Заведующий 

 
Общее собрание работников Учреждения,  Совет педагогов 
 

Наименование органа Функции  

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
подразделений, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
утверждает штатное расписание, отчетные документы детского сада, 
осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада (функции 
прописаны в пункте 34 раздела 4 Устава) 

Общее собрание 
работников Учреждения 

Принимает Устав, дополнения и изменения к нему; текст коллективного 
договора, изменения и дополнения к нему; правила внутреннего трудового 
распорядка; осуществляет контроль за выполнением решений общего собрания 
за работой администрации по охране здоровья работников; принимает решения 
по вопросам развития учреждения (функции прописаны в пункте 42 раздела 4 
Устава) 

Совет педагогов Разрабатывает и принимает образовательные программы, программу развития, 
разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (функции прописаны в 
пункте 45 раздела 4 Устава) 

 
В целях учета мнения родителей (законных представителей) и работников по вопросам управления 
учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
воспитанников и их родителей(законных представителей), по инициативе родителей (законных 
представителей) и работников в учреждении создаются Совет родителей и представительный орган 
работников – профессиональный комитет. 

Совет родителей Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса; проводит разъяснительную и консультативную 
работу среди родителей (законных представителей) воспитанников об их правах 
и обязанностях; оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 
мероприятий с детьми; участвует в подготовке МДОУ к новому учебному году; 
совместно с руководством МДОУ контролирует организацию качественного 
питания детей, медицинского обслуживания; оказывает помощь руководству 
МДОУ в организации и проведении общего родительского собрания; принимает 
участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 
процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; взаимодействует 
с другими органами самоуправления, общественными организациями по вопросу 
пропаганды традиций МДОУ; вносит предложения на рассмотрение 
администрации детского сада по вопросам организации образовательного 
процесса 

Профессиональный 
комитет 

Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам; представлять во взаимоотношениях с работодателем 
интересы работников, не являющихся членами профсоюза; осуществлять 
совместно с руководителем контроль за состоянием условий  и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда (обязанности и права 
профессионального комитета прописаны в коллективном договоре МДОУ 

mailto:adminuva@udmnet.ru


«Булайский детский сад» принятого общим собранием (протокол от10.01.2018 
№1) и зарегистрированном 29.01.2018г. 

 
Оценка кадрового обеспечения 

Количество педагогических  работников и учебно-вспомогательного персонала 

 2017 год 2018 год 

По штатному 
расписанию 
(штатных единиц) 

Физических лиц По штатному 
расписанию 
(штатных единиц) 

Физических лиц 

Педагогические работники 

Старший 
воспитатель 

1,00 2 1,00 2 

Воспитатель 5,00 5 5,00 6 

Музыкальный 
руководитель 

1,00 нет 1,0 нет 

Учебно-вспомогательный персонал 

Младший 
воспитатель 

1,23 1 0 нет 

Помощник 
воспитателя 

3,69 3 4,92 4 

 Из таблицы видно, что второй год детский сад не укомплектован музыкальным руководителем. Из-за 
отсутствия места жительства на селе, нет притока молодых специалистов. На 2018-2019 учебный год  принят 
педагог, не имеющий опыта работы с детьми дошкольного возраста; с ним по повышению уровня 
квалификации проводилась индивидуальная работа  в соответствии с возникающими затруднениями. Из числа 
учебно-вспомогательного персонала уволился младший воспитатель, в связи с выходом на пенсию. 
         Образовательный уровень педагогов                         Квалификационный уровень педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основная часть педагогов имеет высшее педагогическое образование, 1 педагог получает заочно среднее 
специальное педагогическое образование. Все педагоги аттестованы, кроме принятого педагога 
отработавшего менее 2-х лет. 
          Стаж воспитателей                                         Участие воспитателей в конкурсах 

 
Педагоги имеют опыт работы свыше 10 лет, основная часть педагогов активно принимает участие в конкурсах 
различного уровня. 

Участие педагогов и результаты в конкурсах, мероприятиях, выставках различного уровня. 
  

 2018  год 

№п/п Уровень 
проведения 

Название мероприятия месяц Результат 
участия 

 Всероссийский    

1.  Мастер-класс педагога Апрель 2018 Диплом II 
степени 

2.   «Профессиональное развитие 
педагога как условие реализации 
ФГОС ДО» 

Январь-2018 Диплом  

0

2

4

6

8

2017 2018

до 5лет

от5 до 
10лет

больше 
10лет

0

2

4

6

8

2017 2018

высшее

среднее 
профессионально
е

среднее общее 0

1

2

3

4

5

6

2017 2018

высшая

первая

СЗД

без категории

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018

редко 
участвовали

периодическ
и участвовали

активно 
участвовали



1. Региональный Тестирование «ФГОС ДО как 
основной механизм повышения 
качества дошкольного образования» 

Февраль 2018 Диплом 

2.  Информационно-методический 
семинар «Удмуртский язык в 
дошкольных образовательных 
организациях УР: состояние и 
перспективы» 

Февраль 2018 Справка  

3.  Конкурс педагогического мастерства 
по использованию ИКТ в 
образовательном процессе «Планета 
открытий – 2018» 

Март 2018  

4.  Информационно-методический 
семинар «Удмуртский язык в ДОО УР: 
состояние и перспективы» г.Ижевск 

Март 2018 Сертификат 

5.  Республиканский конкурс «Мозаика 
дидактических игр – 3» 

Январь 2018  

6.  Выступление-презентация опыта 
работы по этнокультурному 
образованию в рамках учебного 
модуля «Этнокультурное 
образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Осень 2018 Сертификат 

1. Районный Районный тур республиканского 
конкурса «Я рисую безопасный труд» 

Март 2018 Организация и 
подготовка 
работ детей 

2.  Акция «Покормите птиц зимой» 
Праздник птиц 

Апрель 2018 Организация и 
подготовка 
детей 

3.  Методическая неделя «Речевое 
развитие дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

Апрель 2018 Круглый стол 

4.  Фестиваль «Семьи Удмуртии» Апрель 2018 Организация и 
подготовка 
семьи 

5.  Семинар «Организация ОД в режиме 
дня с использованием элементов 
этнокультурной составляющей» 

Май 2018 Сертификат  

 
Необходимо в следующем  году активизировать работу по формированию умения педагогов представлять 
свой педагогический опыт педагогической и родительской общественности: 
- проектирование деятельности еще не стало нормой;  
-еще не сформированы навыки использования современных способов наблюдения за развитием 
воспитанников в деятельности. 

Курсовая подготовка 
Один раз в три года все педагоги проходят курсы повышения квалификации по персонифицированной 
системе, кроме этого каждый педагог проходит курсы повышения квалификации на внебюджетной основе, 
посещает семинары, участвует в конкурсах, повышая свое педагогическое мастерство. В 2017 году 4 педагога 
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной системе, в 2018 году 1 педагог - по 
персонифицированной системе, 1 педагог - на внебюджетной основе. 
Большая часть воспитателей имеет большой стаж педагогической работы, что положительно влияет на 
качественную подготовку воспитанников. Но качественный и количественный состав в детском саду не 
полностью соответствует требованиям осуществления  воспитательно-образовательного процесса, для 
успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям, в связи с 
отсутствием в учреждении музыкального руководителя. 

Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса 
Образовательный процесс осуществляется согласно образовательной программе МДОУ «Булайский детский 
сад» (далее - ОП МДОУ),  принятой на педагогическом совете МДОУ (протокол № 1 от 23.08.2017 г.), 
утвержденной приказом заведующего МДОУ (от 01.09.2017г. №69).  
ОП  МДОУ разработана, руководствуясь основной образовательной программой дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с использованием 
образовательной программы по обучению детей дошкольного возраста удмуртскому языку в условиях 
русскоязычной среды «Журчащий родник» под редакцией Р.А.Кузнецовой, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ориентирована на 



60%

80%

100%

120%

детей дошкольного возраста от 1 года  до 7 лет, направлена на развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. ОП МДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5 образовательных областей 
(ОП размещена на официальном сайте учреждения в подразделе «Образование»).  

Характеристика образовательных программ. 

Основная общеобразовательная программа Направленность 
программы 

Нормативн
ый срок 
освоения 

Возраст 
воспита
нников 

Образовательная 
программа МДОУ 
«Булайский 
детский сад»  

«От рождения до школы» под 
ред.Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой 

общеразвивающей 
направленности 

5 лет От 1 
года  до 
7 лет 

Региональный компонент - 
программа по обучению детей 
дошкольного возраста 
удмуртскому языку в условиях 
русскоязычной среды 
«Журчащий родник» 

познавательно-
речевая 

3 года От 4 лет 
до 7 лет 

 
В 2018 году в МДОУ «Булайский детский сад» функционировали 4 разновозрастные группы: 

Группа  Среднесписочное количество детей 

Младшая разновозрастная (от 1года до 4лет) 16 

Старшая разновозрастная (от 4лет до 7лет) 20 

Разновозрастная группа д.Родники (от 1года до 7лет) 11 

Разновозрастная группа д.Новая Вамья (от 1года до 7лет) 10 

С 9 часов и до 10.30 часов проводится организованная образовательная деятельность согласно годовому 
календарному графику, расписанию занятий и распорядку дня (официальный сайт учреждения подраздел 
«Образование»). 
Образование по дополнительным образовательным программам не осуществляется.  
Усвоение ОП МДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников (ч.2 статьи 64 ФЗ - 273 от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации»).  
Результаты реализации образовательной деятельности: 

Образовател
ьные области 

Образователь
ная 
деятельность 

Младшая 
разновозрастн
ая группа 

Старшая 
разновозрастн
ая группа 

Группа 
д.Родники 

Группа д 
Новая Вамья 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 

100% 100% 100% 100% 

Речевое 
развитие 

Чтение 
художественн
ой литературы 

Осуществляется режимных моментах (выполнено) 

Развитие речи 100% 100% 100% 100% 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

Рисование 100% 100% 100% 100% 

Лепка 100% 100% 100% 100% 

Аппликация 100% 100% 100% 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Осуществляется в режимных моментах (выполнено) 

Познавательн
ое развитие 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

100% 100% 100% 100% 

 Конструктивно
-модельная 
деятельность 

100% 100% 100% 100% 

 ФЭМП 
 

100% 100% 100% 100% 

Национально-
региональный 
компонент 

Ознакомление 
с родным 
краем 

Осуществляется в режимных моментах (выполнено) 

Изучение 
удмуртского 
языка, 
краеведение 

- 100% 100% 100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ОП МДОУ реализована воспитателями на 100% согласно годовому календарному графику (официальный сайт 
учреждения подраздел «Документы») и учебному плану(официальный сайт учреждения подраздел 
«Образование»).  
Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. 
 Педагоги в работе используют: 
- технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность организуется с 
использованием в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и приѐмов: наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная 
деятельность и пр.; 
- технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности строится не на передаче 
детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, направленных на получение нового путѐм 
решения проблемных задач технологию коллективной творческой деятельности – создание различных 
предметов коллективной продуктивной деятельности детей; 
- проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных на получение новых 
знаний об окружающем мире; 
- информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения образовательной 
деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях или с помощью традиционных 
средств понять или усвоить трудно. 
Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации  и образовательная деятельность воспитателем осуществляется в 
течении всего периода пребывания воспитанника в учреждении. 
Частью воспитательно-образовательного процесса является рационально организованная предметно-
развивающая среда, которая является возможностью  наиболее эффективного развития индивидуальности 
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая повышению качества 
воспитательно-образовательной работы с детьми. 
В каждой группе детского сада развивающая предметно-пространственная среда  организована в виде уголков 
и предметно-развивающих центров «Парикмахерская», «Больничка», «Магазин», «Книжный уголок», 
«Удмуртия – мой край родной», «Космос», «Природа – наш общий дом», «Театрализованная деятельность», 
«Изобразительная деятельность», «Дорожная азбука», «Патриотическое воспитание», игровые центры для 
девочек и для мальчиков, музыкальный уголок, уголок уединения, центр образовательной и двигательной 
деятельности. 
Специально выделенные центры игры оснащены необходимыми игровыми атрибутами. Каждый уголок 
оснащен соответствующим оборудованием, большинство из которых сделано своими руками воспитателей и 
родителей. 
В спортивном зале стоит комплекс «Батыр», но необходимо приобрести на новый учебный год мячи, обручи, 
канат и другой спортивный инвентарь.  
Для проведения музыкальных занятий есть часть музыкальных детских инструментов; музыкальный центры, 
но они старые кассетные; колонки для чтения песен со съемного диска. 
Для организации работы: 
-по этнопедагогике в с.Булай, д.Н.Вамья, д.Родники есть этнографические комнаты с экспонатами; 
-по экологическому воспитанию – экологические комнаты. 
Остро стоит проблема нехватки оборудования для оснащения уголков, детская мебель старая, в уголках 
мебель сделана своими руками. Для внедрения ФГОС необходима финансовая поддержка для оснащения  
предметно-развивающей среды. 

Участие воспитанников и результаты в конкурсах, мероприятиях, выставках различного уровня 
в 2018 году 

 2018 год 

№п/п Уровень 
проведения 

Название мероприятия месяц Результат участия 

1. Районный  Районный тур республиканского 
конкурса детских рисунков «Я 
рисую безопасный труд» 

Март 2018 Сертификат 

  Фестиваль «Пичи Чеберайес но 
Батыръес» 

Ноябрь 2018 Сертификат  

  Фестиваль «Семьи Удмуртии» Апрель 2018 Диплом  

  Акция «Письмо животному» Октябрь 2018 Сертификат 

  Акция «Покормите птиц зимой» Апрель 2018 Грамота III степени 



2017 1 группа 
здоровья

2 группа 
здоровья

3 группа 
здоровья

4 группа 
здоровья

  Шашки-малютки Ноябрь 2018 Сертификат 

  Веселые старты Май 2018 II место 

1. МО 
«Булайское» 
Совместно со 
школой 

Конкурс чтецов в рамках 
«Кутяновских чтений» «Золотая 
осень» 

Октябрь 2018 Благодарственное 
письмо 

4.  Выставка рисунков «Природа 
моего села» 

Ноябрь 2018 Сертификат 

5. Совместно с 
СДК и 
сельской 
библиотекой 

День Матери Ноябрь 2018 Концерт 

6.  Зимние забавы Февраль 2018 Сертификат 

7.  Неделя Детской книги Апрель 2018 Сертификат 

 
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В учреждении осуществляется реализация основной образовательной программы МДОУ «Булайский детский 
сад», разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Программа включает в себя образовательные области: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 
предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 
дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 
традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование. 
В целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования в 
учреждении проводилась оценка индивидуального развития детей – педагогическая диагностика. Под 
педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 
непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной связи" в процессе взаимодействия с 
ребенком или с группой детей. При этом, такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 
является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости 
получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 
реализации Программы. 
Контроль за эффективностью деятельности педагога, которая, в том числе, может включать педагогическую 
оценку, может проводиться в процессе независимой оценки качества образования в Организации (под пункт 4 
пункта 1.7 ФГОС ДО; статья 95 Закона). 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 
развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МДОУ. 
С целью повышения качества работы и для достижения более высоких 
результатов развития воспитанников в ДОУ проводится диагностика: 
- заболеваемости, физического развития воспитанников; 
- степени адаптации детей к детскому саду; 
- уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к 
школьным условиям. 

Состояние здоровья и физического здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении нет, образование по 
адаптированной образовательной программе не осуществляется. Основная часть детей с 1 группой здоровья, 
поэтому задача детского сада в сохранении здоровья детей. 

Уровень заболеваемости детей МДОУ    

 Год 2017  2018 

Среднесписочное количество детей 49 57 

Пропущено по болезни (день) 1307 1235 

                     На 1 ребенка (день) 27 22 

Заболеваний случаев 194 193 

2018 1 группа 
здоровья
2 группа 
здоровья
3 группа 
здоровья
4 группа 
здоровья



                     На 1 ребенка 4 3 

Травмы  0 0 

В 2018 году уменьшилось количество дней пропущенных по болезни и случаев заболеваний на 1 ребенка. В 
течении года воспитатели работали по оздоровительной программе, включающей в себя ряд мероприятий, 
таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших детей, соблюдение утреннего 
фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, приучение к правилам личной гигиены. В 
прошлом году на утренний фильтр приходил медицинский работник, а 2017 году -  не приходил. В график 
контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией режимных 
процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Контроль и наблюдение со стороны медицинской 
сестры (внештатная) за правильной организацией питания, оздоровления не осуществлялся. В ходе 
реализации мероприятий по снижению уровня заболеваемости воспитанников через применение отдельных 
идей педагогической валеологии: дыхательная гимнастика,  самомассаж, массаж пальцев, музыкотерапия, 
было проведено родительское собрание «Здоровьесбережение как залог успешности ребенка в социуме». 
Родителям воспитатели провели мастер-классы по дыхательной гимнастике, самомассажу.  Рациональное 
питание также служит формированию здорового организма. Утверждено  10-ти дневное меню, включающее в 
себя все группы витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному 
развитию детского организма. 

Проведены профилактические мероприятия по сохранению здоровья 
-Занятие «Самое дорогое, что есть - жизнь» 
-КВН «Моя безопасность» 
-Составление карты «Мой безопасный путь» 
-Беседа «Дорога домой», «Помощники на дороге», «Поведение в транспорте» 
-консультации в течении года для родителей «Безопасность детей» 
-общее родительское собрание 17.05.2018 «Безопасность детей в летний период» 
-Игровая ситуация «Мы переходим улицу 
-Спортивный досуг «Азбука безопасности» 
-Просмотр фильма «Осторожно – опасные предметы» 
Адаптационный период детей раннего возраста проходит без осложнений, так как группы в саду 
разновозрастные и старшие дети помогают быстрее влиться в группу малышам. 

Поступление выпускников в следующую образовательную ступень 
Данные  успеваемости учащихся по окончанию обучения в первом классе  

Учебный  год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего выпускников,  
обучающихся в 1 классе 

6 8 5 

Успевают, учатся на «4» и «5» 3 5 3 

Не успевают 0 0 0 

На протяжении 3 лет неуспевающих среди выпускников нет, больше половины выпускников сада обучаются на 
«4» и «5». 
Анализ результатов показывает. Что ситуация развития детей в детском саду стабильна, соответствует 
возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфических для детей дошкольного возраста 
видов деятельности: игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, изобразительной, 
музыкальной и пр. Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные гарантии 
уровня и качества дошкольного образования. 
В МДОУ обнаружены следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной деятельности 
детей, недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить игровые уголки играми и 
пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения общеразвивающих упражнений. Разнообразить 
комплекс физкультминуток.   
Пути реализации данного направления работы:  
- продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду (в группах каждого возраста дополнить 
уголки нетрадиционным спортивным оборудованием); 
 -оборудовать спортзал дополнительным спортивным оборудованием для занятий физической культурой в 
возрастных группах;  
- планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в соответствии с результатами 
педагогического наблюдения;  
- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры с элементами 
спорта;  
- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни, используя различные 
формы: фотовыставки, консультации, организации совместных досуговых мероприятий и др. 
- продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей и взрослых.  

Оценка материально-технической базы учреждения 
Материально-техническая база учреждения: 
Общая площадь зданий и помещений: 
-с.Булай, ул.Ленина, д.3 – 715 см² 
Из нее площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 715 см². 
Из нее групповых ячеек(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 211 см². В здании имеется: 
-совмещенный музыкально-спортивный зал 



-медицинский кабинет 
-помещения для реализации познавательно-речевого направления: экологическая комната, этнографическая 
комната  
Здание требует ремонта, имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию. 
-д.Новая Вамья, ул.Труда, д.26 - 389,3 см². 
Из нее площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 389,3 см². 
Из нее групповых ячеек (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 122,6 см². В здании 
имеется: 
-помещения для реализации познавательно-речевого направления:  этнографическая комната  
Здание требует ремонта, имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию. 
-д.Родники, ул.Центральная, д22 – 537,5 см². 
Из нее площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждения – 537,5 см². 
Из нее групповых ячеек(раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) – 252,0 см². В здании 
имеется: 
-спортивный зал 
-помещения для реализации познавательно-речевого направления:  этнографическая комната  
Здание требует ремонта, имеет все виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию. 
Техническое состояние здания. Электронный ресурс. 
Тип здания:  
-С.Булай, ул.Ленина, д.3: типовое 2-х этажное кирпичное здание.  Год ввода в эксплуатацию 1981 . 
Проектная мощность 55 детей. 
Фактическая наполняемость 32 ребенка. 
Количество групповых помещений: 2. 
Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 
образовательным программам  дошкольного образования. 
В  здании  оборудованы  2  групповые  ячейки,  2    изолированные  спальни.   
-д.Новая Вамья, ул.Труда, д.26: типовое одно этажное кирпичное здание.  Год ввода в эксплуатацию 1987 . 
Проектная мощность 20 детей. 
Фактическая наполняемость 9 детей. 
Количество групповых помещений: 1. 
Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 
образовательным программам  дошкольного образования. 
В  здании  имеется  1  групповая  ячейка,  1    изолированная  спальня.   
-д.Родники, ул.Центральная, д.22: типовое 2-х этажное кирпичное здание.  Год ввода в эксплуатацию 1989 . 
Проектная мощность 20 детей. 
Фактическая наполняемость 8 детей. 
Количество групповых помещений: 1. 
Материально-техническая база   позволяет  обеспечивать  образовательную деятельность по 
образовательным программам  дошкольного образования. 
В  здании  имеется  1  групповая  ячейка,  1    изолированная  спальня.   
    Для  проведения  занятий в МДОУ  имеется  игровое, музыкальное,  спортивное  оборудование.  
Методический  кабинет, кабинеты старших воспитателей   оснащены  необходимой  учебно-методической  и  
научно-методической  литературой,  необходимым  наглядным  и  раздаточным  материалом, который  по  
возможности  пополняется  и  обновляется. Ежегодно приобретаются игрушки для оснащения предметно-
развивающей среды. 
Неотъемлемой  частью  развивающей  среды  МДОУ  является  территория, которая  имеет  площадь: с.Булай 
- 3200 кв.м, д.Новая Вамья – 2057 кв.м, д.Родники – 5180 кв.м.. На  территории  детского  сада  имеются  
специально -  оборудованные  игровые  площадки  для  занятий  и прогулок  на  воздухе.    
Территории  имеют  достаточное  озеленение,   окружены    насаждениями  деревьев  и кустарников и 
огорожены по периметру.  Имеются  огороды,  цветочные  клумбы.      
Периодически  проводимые  косметические  ремонты  позволяют  поддерживать  группы  в   
удовлетворительном  состоянии. 
Все  помещения  МДОУ  снабжены  охранно-пожарной  сигнализацией. 
На  игровых   площадках, при  помощи  родителей, постоянно пополняется оборудование для игр и 
физического развития детей: для лазания и подлезания – колеса и лесенки; для сюжетно-ролевых игр есть 
различные постройки: домики, машины, столы  и скамейки.        
           Вместе  с  тем     необходимо     обновить  детскую  мебель: столы, стулья, кровати,  дооснастить  
музыкально-спортивный  зал     спортивным  оборудованием, построить  прогулочную веранду. 
           В МДОУ имеется 3 музыкальных центра, 2 телевизора, плеер, музыкальная колонка.  В планах  
предполагается замена источников освещения.  
           В достаточном количестве выделяется денег на оплату коммунальных услуг. В районе действует 
программа энергоснабжения, согласно которой ежегодно требуется уменьшать количество потребляемой 
электроэнергии на 5 %. По остальным статьям финансирование недостаточное, на сегодня требуется 
частичный ремонт кровельных покрытий, замена всех оконных блоков, замена канализационных и 
водопроводных труб, замена мебели и многое другое. 
Число компьютеров – 3, имеют доступ к сети Интернет. Учреждение имеет собственный сайт, адрес 
электронной почты. 



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Учебно-методическая оснащенность учреждения  позволяет педагогам проводить воспитательно - 
образовательный процесс на достаточно качественном уровне.  
        В 2018 году приобретены: 
- методическая литература, пособия по изобразительному искусству; хрестоматии; дидактические, 
развивающие игры и пособия на сумму 3000 руб. 
Учебно-методический комплект для реализуемой программы представлен перечнем необходимых средств 
обучения: образовательная программа,  учебно - методические и учебно - наглядные пособия 
(иллюстративные альбомы, демонстрационные и раздаточные материалы), детская художественная  
литература, настольно-печатные игры, аудио и видеопособия. Детский сад располагает учебно-методической 
литературой для реализации образовательной программы  учреждения, но необходимо приобрести еще 
литературы, чтобы соответствовать требованиям ФГОС ДО. 
Отдельного помещения под библиотеку в учреждении нет. Литература для педагогов и пособия для 
проведения занятий находятся в методическом кабинете. В групповых комнатах  для детей организованы 
«Книжные уголки», в которых периодически литература пополняется.  
Число компьютеров – 3, имеют доступ к сети Интернет. Учреждение имеет собственный сайт, адрес 
электронной почты. Доступ детей к компьютерам отсутствует. 
 

Формирование и функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОО  
(через отношение к ДОО родителей (законных представителей) воспитанников 

В детском саду проводятся внешняя оценка образовательной деятельности (родителями) и внутренняя 
(мониторинг).  
Организация взаимодействия ДОУ с родителями строится на основе единой педагогической позиции, 
содержанием работы является: освещение событий, происходящих в детском саду, организация 
взаимодействия коллектива детского сада  родителей, сообщение о результатах проделанной работы и ее 
анализ, помощь в организации воспитания в семье. Для достижения просветительских, консультативных, 
коммуникативных целей используются такие формы и методы работы как родительские собрания, дни 
открытых дверей,  психолого-педагогическое консультирование по вопросам воспитания и обучения детей. 
Результатом данной деятельности является удовлетворенность родителей (84% родителей высказывают 
положительное мнение о деятельности ДОУ).  Посещение родителями воспитанников родительских собраний 
и их участие в мероприятиях  ДОУ за последние три года остается стабильным и составляет 75%. 
Выводы и рекомендации: исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа учреждения 
соответствует запросам родителей. Для сотрудничества с педагогами родители выбирают разнообразные 
активные формы работы (музыкальные и спортивные праздники, мероприятия совместно с родителями, 
конкурсы, выставки, открытые просмотры образовательной деятельности). Наиболее актуальны темы для 
собраний, выбранные родителями – это «Подготовка детей к школе», «Возрастные особенности детей», «Как 
воспитать здорового ребенка?», «Сотрудничество с педагогами в процессе воспитания детей» и т.д. 
целесообразно наметить на следующий учебный год. 
В детском саду используются следующие  формы контроля: 
- различные виды мониторинга: медицинский, педагогический, 
-  контроль состояния здоровья детей, 
- анкетирование родителей. 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических советах. С помощью 
тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание 
детей, их запросы, желания, потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. 
Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой учреждения, корректируются 
направления сотрудничества с ними. 
Родителям больше всего нравится: уютная обстановка и доброжелательная атмосфера в учреждении, 
микроклимат в группах, компетентность воспитателей, отношение воспитателей и работников к детям, 
мероприятия, безопасность и санитарные условия, празднования достижений воспитанников.  
Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С целью информирования 
родителей об организации деятельности в учреждении оформлены информационные стенды, проводятся 
совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты, 
работает сайт. 
Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Аспекты, нуждающиеся в изменении. 
Есть в ДОУ дети с особыми образовательными потребностям, которые нуждаются в индивидуальном 
сопровождении и комплексной коррекционной помощи, конкретно педагога-логопеда.  Поэтому необходимо 
применять в современных условиях новые формы работы с детьми с привлечением логопедов из других 
организаций, родителей. Выстраивание более эффективного взаимодействия между всеми участниками 
образовательного процесса. 
Анализ деятельности детского сада за 2018 учебный год выявил успешные показатели в деятельности 
ДОУ 
- Учреждение функционирует в режиме развития. 
- Хороший уровень освоения детьми программы.  



- В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив сотрудников, имеющих потенциал к 
профессиональному развитию. 
Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 
1.Необходима замена кровельных покрытий зданий сада. 
2.Необходима замена оконных блоков. 
3.Обновление мебели в игровых зонах групп. 
4.Необходима замена устаревших компьютеров, приобретение принтера. 
5 Обновление пособий, литературы для организации педагогической деятельности по ФГОС. 
6.Отсутствие условий для приема детей инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. 
Заключение.  
       В заключении можно сделать вывод, что в учреждении созданы благоприятные условия для 
всестороннего развития личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным 
наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками, которые в большей 
части выполнены руками педагогов. Образовательный стандарт и федеральные государственные требования 
к выполнению основной образовательной программы дошкольного образования выполняются.  
 
Перспективы развития ДОУ: 
1. Создание в детском саду вариативной  развивающей предметно-пространственной среды, планируемой на 
основе индивидуальных особенностей развития ребенка.. 
2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) с использованием технологии коллективной творческой деятельности, вовлекая 
работников СДК, школы и библиотеки. 
3. Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стартовыми возможностями. 

 
 
 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МДОУ «Булайский детский сад» за 2018 год 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателей 

1. Образовательная деятельность  дошкольная 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

кол-во детей 57  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  57 

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  13 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  36 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

кол-во 
детей/% 

57/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  57/100 

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: 

кол-во 
детей/% 

0/0 

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 

день 22 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: кол-во 
педагогов 

7 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

кол-во 
педагогов/% 

6 / 86 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

кол-во 
педагогов/% 

6 / 86 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

кол-во 
педагогов/% 

1 / 14 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

кол-во 
педагогов/% 

1 / 14 

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

кол-во 
педагогов/% 

5 / 71 

1.8.1 Высшая кол-во 
педагогов 

0 / 0 

1.8.2 Первая кол-во 
педагогов 

5 / 71 

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

кол-во 
педагогов/% 

 

1.9.1 До 20 лет  0 

1.9.2 Свыше 20 лет  6 / 86 

1.9.3 Свыше  30 лет  1 / 14 

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

кол-во 
педагогов/% 

0 / 0 

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

кол-во 
педагогов/% 

0 / 0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
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 
 

кол-во 
работников /% 

8 / 67 

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 

кол-во 
работников /% 

8 / 67 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

кол-во 
педагогов / 
кол-во детей 

7 / 57 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя  нет 

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  нет 

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

кв. м 28,7 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 2,98 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала совмещенного с физкультурным 
залом 

да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 


