
 
 

 

 

 



Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования 

согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №462.  И включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления образования; 

- оценка содержания и качества подготовки воспитанников; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка учебно – методического обеспечения; 

- оценка материально – технической базы; 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом МоиН 

РФ№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

 

Аналитическая часть. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кукуевский детский сад» основан в 1978 году. Дошкольное бюджетное  

образовательное  учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

Организационно правовая форма – муниципальное бюджетное  учреждение. 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – детский сад. 

Юридический адрес: 427414 д.Кукуи, ул.Советская 23 

Фактический адрес:427414 д.Кукуи, ул.Советская 23 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Администрация муниципального образования «Воткинский район». Функции 

и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Районное управление 

образованя Администрации муниципального образования «Воткинский 

район». 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Кукуевский детский сад» 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Кукуевский детский 

сад» 

Лицензия выдана Службой по надзору и контролю в сфере образования при 

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики 19 августа 

2016года, серия 18Л01 №0001424, срок действия – бессрочно. 



Свидетельство о государственнойрегистрации УР №00443 от 20 ноября 

2000 года №842. 

Устав утвержден Постановлением Администрации муниципального 

образования «Воткинский район» от 20 октября 2015 года №2570 

Телефон: 8(34145)77-5-19 

Электронный адрес:kukui_ds23@mail.ru 

Заведующий:  Лопатина Наталия Николаевна 

Здание дошкольного учреждениясоставляет одно кирпичное двухэтажное 

здание 

В здание функционирует 3 группы, совмещенный музыкально-спортивный 

зал, медицинский кабинет, изолятор. 

Режим работы МБДОУ: 10,5 часов при пятидневной неделе (с 7.00 – 17.30). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: обеспечениеполноценного, целостного развития детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом ФГОС дошкольного образования и 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

    В 2019 году коллективом МБДОУ «Кукуевский детский сад» 

решались следующие задачи:  

 

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно- 

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

2.Создание образовательных экологических проектов и инновационных 

образовательных технологий совместно с родителями воспитанников ДОУ, 

направленных на повышение педагогической компетентности родителей и 

решению вопросов образования и охраны здоровья детей. 

 

3.Повысить компетентность педагогов в области применения 

информационно-коммуникационных технологий. Формирование и апробация 

технологий мультимедийного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

1.   Для достижения первой поставленной задачи воспитателями детского 

сада были разработаны картотеки с подвижными играми, артикуляционной   
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гимнастикой. Проведен  семинар-практикум  для воспитателей «Методы 

использования Су-Джок терапии». Проведены педсоветы по теме «Создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»  

Конкурс физкультурных уголков среди детского сада. 

Выводы:  Проанализировав деятельность работы педагогов ДОУ по 

укреплению физического здоровья дошкольников в условиях стандартизации 

образования можно  сделать  вывод  о  недостаточной работе по 

оздоровлению дошкольников. Именно  поэтому   

задачу  организовать деятельность работы педагогов ДОУ по развитию речи 

дошкольников в условиях стандартизации образования  необходимо 

использовать  и  в новом учебном году.  

 

2.Создание образовательных экологических проектов и инновационных 

образовательных технологий совместно с родителями воспитанников ДОУ, 

направленных на повышение педагогической компетентности родителей и 

решению вопросов образования и охраны здоровья детей.Нами были 

проведены следующие проекты: краткосрочные проекты: «Новый год шагает 

по планете», «Осенние мотивы», «Моя милая мама», «ЗОЖ в моей семье», 

«Наша планета – Земля!», «Светлая пасха» 

Продолжительные проекты: «Наш друг – зеленый лук!», «Чудо – огород!», 

«Столовая для пернатых» 

В нашем детском саду два  раза в год проводится акция «Чистая улица» для 

детей и сотрудников по сбору мусора за территорией детского сада и дети 

следят за чистотой на своих прогулочных участках. Также стало традицией в 

нашем детском саду проведение акции «Зеленая елочка - живая иголочка», 

эта акция проводится с 2007 года. Ежегодно выявляем семьи, которые 

вырубают елочки. В настоящее время эта работа ведется совместно со 

школой, сельским культурным центром и администрацией поселения. 

Благодаря совместной работе родители стали чувствовать себя 

ответственными за сохранность елочек. Экологическая акция: «Первоцветы 

рядом с нами» пополняет и закрепляет знания детей и родителей о первых 

растениях, которые зацветают рано весной. Ежегодно проводится 

исследовательско-познавательный проект «Цветы к памятнику солдата», он  

помогает не забывать о солдатах погибших во время войны, учит выращивать 

и ухаживать за растениями в детском саду и дома. Экологическая викторина 

«Знатоки природы» закрепила знания детей о природе родного края, о 

явлениях природы и правилах поведения людей в лесу. Такие формы работы 

с детьми объединяет совместное участие в выставках, творческих работах, 

викторинах, акциях, они с интересом рассказывают о своем сотрудничестве, 

испытывая при этом эмоциональный подъем и радостное настроение. Вот так 

мы учим детей беречь нашу Землю – все вместе и каждый в отдельности. 

Родители не остаются в стороне, они поддерживают наши начинания и 

помогают педагогам, в воспитании наших малышей.  



Вывод:Анализ работы позволяет выделить положительные моменты в  

создании образовательных экологических проектов. 

3. Для реализации третьей задачи педагоги используют  информационные 

технологии в образовательном процессе. Владеют навыками поиска 

информации в интернете; научились создавать мультимедийные презентации 

в программе PowerPoint; владеют способами  методами применения 

компьютерных технологий в работе с детьми и родителями. 

Вывод:Анализ работы позволяет выделить положительные моменты в  

области применения информационно-коммуникационных технологий. 

Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Выполнение образовательной программы ДОУ 

В МБДОУ «Кукуевский детский сад» используются следующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования: 

 

№п/п Название программы авторы Возрастная 

периодизация 

1 Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы». 

». Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.—

М.Мозаика-Синтез, 

2015г. 

От 0 – 7 лет 

2 «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 

От 3 -7 лет 

3 «Юный эколог» С.Н.Николаевой От 5-7 лет 

4 «Художественное творчество и 

конструирование»  

Л.В.Куцаковой От 4-5лет 

5 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.  

6 «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новооскольцевой. 

От  3-7 лет 

7 

 

«Топ-хлоп, малыши» 

 

Т. Н. Сауко, А. И. 

Бурениной 

 

От 2-3 года. 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя пять 

образовательных областей:  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие;  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Физическое развитие;  



 Художественно-эстетическое развитие. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ 

«Кукуевский детский сад» – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  
 

Задачи: формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает реализацию 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области и в 

ходе реализации других областей Программы.  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности 

детей к школьным условиям обучения. Количество НОД и её 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. В середине учебного года (февраль) для детей дошкольного 

возраста организуются недельные каникулы. 

Вывод:  Основная образовательная программа дошкольного образования и 

парциальные программы направленны на непрерывное развитие детей 

дошкольного возраста во всех образовательных областях. Анализ 

проведенных итоговых занятий в группах, беседы с детьми, опросы, 
результаты диагностики уровня усвоения детьми программного материала по 

образовательным областям, позволяют сделать оценку уровня развития 

воспитанников в соответствии с ФГОС. В течение учебного года (с сентября 

2018 года по май 2019 года)  деятельность ДОУ была направлена на 

всестороннее и своевременное развитие ребёнка дошкольного возраста.  

 

 



1. Оценка системы управления организации.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных  статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, иными 

законодательными актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.   

Учредитель  Администрация  муниципального образования «Воткинский 

район» Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является заведующий Кардапольцева Елена Юрьевна, 

образование – высшее, стаж педагогической работы – 14 лет. В ДОУ 

сформированы коллегиальные органы управления:  

- Совет Учреждения; 

 - Общее собрание работников Учреждения; 

 - Педагогический совет Учреждения 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

Педагогическом совете ДОУ, Положением о Совете Учреждения.         

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).          

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных представителей).            

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический,  контроль 

состояния здоровья детей). Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных  и современных инновационных 

тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.   

Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 



родителей (законных представителей), детей). В детском саду ведется 

активная работа по улучшению материально-технической базы ДОУ, 

педагоги работают над улучшением предметно - развивающей среды и 

повышением своей профессиональной компетенции. 

Мониторинг освоения образовательной программы 

за 2019 год 

Образовательные 

области 

Освоение 

программы 

примечание 

«Физическое 

развитие» 

94% Самые высокие результаты по 

разделу в старшей разновозрастной 

группе- 100%,  

В целом по разделу динамика 

выполнения программы от 87% до 

100%.  

Низкий уровень освоения 

наблюдаются у детей мало 

посещающие ДОУ  
 

«Познавательное развитие» 

Раздел  

«Познание»  

93% Самые высокие результаты по разделу 

в  старшей разновозрастной группе -

93% самые низкие – в средней 

разновозрастной группегруппе– 88%. В 

целом по разделу динамика 

выполнения программы  

88% до 93% 

 

Раздел РЭМП  

 

95% В целом по разделу динамика 

выполнения программы от 91% до 98%  

 

«Речевое развитие»  

 

81% Самые высокие результаты по разделу 

в старшей разновозрастной группе  – 

96%, самые низкие – в средней 

разновозрастной группе– 71%. В целом 

по разделу динамика выполнения 

программы от 71% до 96%.  

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

 

95% Самые высокие результаты по разделу 

в старшей разновозрастной группе– 

98%.  

В целом по разделу динамика 

выполнения программы от 82% до 98%.  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 

«Художественное 

творчество»  

 

97%   
Самые высокие результаты по разделу 

в старшей разновозрастной группе.  В 

целом по разделу динамика 

выполнения программы от 79% до 

100%.  

 



Раздел «Музыка»  

 

100% По разделу динамика выполнения 

программы 100% во всех возрастных 

группах  

 

  

Выполнение программы по детскому саду: 93%.  

Вывод: Наиболее высокие результаты у воспитанников по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (разделы 

«Художественное творчество», «Музыка»), самые низкие результаты по 

образовательным областям «Речевое развитие». В следующем учебном году 

планируется обратить особое внимание на данную образовательную область, 

проанализировать причины данных показателей, составить план 

взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей по данному 

направлению. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Возрастная группа Число групп Численность 

воспитанников 

Группа раннего возраста 1 16 

1 разновозрастная группа 1 23 

2 разновозрастная группа 1 25 

 

 

Особенности  образовательного  процесса  

Режим дня предусматривает:  

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей;  

-  опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

 -  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 

4,5 часов. Прогулку организуют два раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 



детей домой, с учетом погодных условий. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки, перед возвращением детей в ДОУ.  Самостоятельная 

деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  Образовательная 

деятельность и режим детей определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая образовательную деятельность по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2часа 45 минут, в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого 

года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе (дети 

седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной трех. Их продолжительность для детей 4-го года жизни – 

не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 

30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между  периодами непрерывной  образовательной деятельности – не менее 

10 минут.  Непосредственно образовательная деятельность для детей 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность 

образовательной деятельности не превышает 25-30 минут. 

Воспитательно-образовательная работа  ориентирована на создание 

условий для активного участия детей в образовательном процессе, 

включения их в игровую, продуктивную, исследовательскую, познавательно-

речевую, общение и др. деятельность, на основе развития творческого 

личного потенциала, а также формирования благоприятного микроклимата в 

различных сферах жизнедеятельности воспитанников. Воспитательно-

образовательная деятельность  строится в контексте гуманизации, 

демократизации в сфере отношений детей на всех уровнях и ступенях 

развития процесса и предусматривает полноценное использование 

возможностей семьи, других сфер микросреды личности, самого ребенка на 

основе принципов самореализации, саморазвития.     В учреждении 

функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-



образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа 

предыдущей деятельности,  включает все необходимые разделы, что 

позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, используются 

различные формы методической работы с кадрами.      Контроль за ходом и 

результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во всех 

возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит 

системный характер. Результаты фиксируются в форме таблиц оперативного, 

текущего контроля и в форме справок о проведении фронтальных и 

тематических проверок. Координация работы педагогического коллектива  

по  выполнению задач  воспитательно - образовательной  деятельности 

осуществляется по всем направлениям. 

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Детский сад укомплектован опытными и квалифицированными 

педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 

учреждении не один год. Дошкольное учреждение на начало учебного года 

было укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  

Административный персонал -1 

Сведения о педагогических кадрах:  

Воспитатели – 5. 

Музыкальный руководитель, психолог – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Всего: 7 ч.  

По образованию:  

Высшее педагогическое – 2 (29%)  

Среднее специальное – 4 (71%)  

По категориям:  

Высшая квалификационная категория – 0 (0%) 

соответствие занимаемой должности – 6 (80%)  

без категории – 1 (20%)  

По стажу:  

До 5 лет – 0(0%)  

От 5 до 10 лет – 3 (43%)  

От 15 до 20 лет – 2(28,5%)  

От 20 и более – 2(28,5%)  

По возрасту:  



до 25 лет – 0 педагог (0%)  

с 25 до 35 лет – 2 педагога (29%) 

с 35 до 45 лет – 4 педагогов (57%)  

от 45 до 55 лет – 1 педагогов(14%) 

Порядок установления заработной платы работников ДОУ, в т.ч. надбавок к 

должностным окладам, стимулирующих выплат осуществляется в 

соответствии с положением о фонде оплаты труда, положением о 

компенсационных выплатах, положением о распределении стимулирующего 

фонда. 

Вывод:  Педагогический  коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

4. Оценка учебно – методического обеспечения. 

 

  Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООПДО ДОУ. За 2019 

год значительно увеличилось количество наглядных пособий для всех групп.       

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

 1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и 

пр., 

 2.С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети),  создан сайт ДОУ, на котором размещена 

информация, определѐнная законодательством.  

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется  

электронная почта, сайт..    Информационное обеспечение существенно 

облегчает процесс документооборота,  делает образовательный процесс  

более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями).      Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки 

педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. Для 

этого в ДОУ созданы необходимые условия: ноутбук, телевизор, 1 цветной 

принтер. 

  Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать 

индивидуальный стиль работы с дошкольниками и личный 

профессиональный рост педагогов. Вывод: В ДОУ имеется учебно-

методическое и информационное обеспечениедля организации 

образовательной деятельности. 

 

 

 



4. Оценка материально – технической базы.  

 

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств за 

счет средств районного бюджета по утвержденной Учредителем бюджетной 

смете при казначейской системе исполнения бюджета. Финансовое 

обеспечение Учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным 

заданием, утвержденным Учредителем. Учреждение не вправе отказываться 

от выполнения муниципального задания. Уменьшение  объема субсидии, 

предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока 

его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

1.Имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем.  

2.Средства бюджета муниципального образования «Воткинский район».  

3.Средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан. 

 5.Инные источники, не запрещенные законодательством. 

Бухгалтерский учет финансовой и хозяйственной деятельности Учреждения 

осуществляется централизованной бухгалтерией Районного управления 

образования «Воткинский район» на основании  договора. Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации.  

 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

1.Бюджетные средства.  

2.Внебюджетные средства (добровольные пожертвования юридических и 

физических  лиц).  

3.Средства, взимаемые с родителей (законных представителей) в качестве 

платы за содержание ребенка в Учреждении. Муниципальная услуга 

оплачивается в размере, предусмотренным действующим законодательством 

и нормативно-правовым актам органов местного самоуправления. Размер 

родительской платы за содержание ребенка в Учреждение, не может 

превышать 20% затрат на содержание ребенка в Учреждении и составляла 

1300 рублей. С родителей имеющих трех и более несовершеннолетних детей 

-10% указанных затрат. За содержание детей с ограниченными 

возможностями здоровья посещающих Учреждение , родительская плата не 

взимается. Плата за предоставление услуги вносится путем перечисления на 

лицевой счет Учреждения в срок, установленный договором между 

Заявителем и Учредителем. 

 

 

 



Материально- техническая  база Учреждения в этот учебный год 

значительно улучшилась, в частности, были проведены следующие 

мероприятия:   

 

1) К учебному году был проведен косметический ремонт в здании и на 

участках детского сада. 

2) Проведены испытания спортивного оборудования, инвентаря в спортзале и 

на площадках.  

3) Для санитарного гигиенического  содержания учреждения приобреталось 

(СМС , ершики, дезинфицирующие средства, туалетная бумага, метелки)  

4)Приобретена посуда во вторую разновозрастную группу. 

5) Приобретен линолеум в 1 разновозрастную группу 

6) Проведена инвентаризация материальных ценностей и продуктов питания.  

7) Работа по благоустройству территории:  

8) Проведены инструктажи с персоналом по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей и пожарной безопасности.  

9) Заменены окна в детском саду 

10) Обеспечены условия для безопасной работы сотрудников: 

 - Своевременное прохождение медосмотров. 

 - Прохождение санитарно-гигиенического обучения.   

- Проведение практических занятий по обработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 - Своевременное обеспечение спецодеждой (халаты, фартуки, косынки) 

 11) Проведен ремонт электрических плит (замена спиралей), стиральных 

машин (замене тэнов), водонагревателей (замена тэнов). 

 12) Отремонтированы сантехническое  оборудование (смесители).  

13) Проведены работы по благоустройству территории: 

 - Завозен  песок в песочники.  

- Проведена обрезка кустарников.  

- Проводились работы на цветниках и  клумбах (перекопка, посадка, 

рыхление, прополка и т.д.)  

- Покрашено  и отремонтировано оборудования 

- Проведено скашивание и чистка газонов от травы 

 - Лепка снежных фигур 

 - Чистка кровли и территории от снега и льда 

14) Частичный ремонт веранд.  

15) Проведены мероприятия по энергосбережению в соответствии с 

энергетическим паспортом (заменены люминесцентных ламп на 

светодиодные)  

 

 

 



Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников.     Воспитательно-образовательный 

процесс осуществляется в здании  общей площадью 324кв.м.  На каждую 

возрастную группу имеется игровая площадка.  Территория вокруг детского 

сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются 

цветники, огород. В здании оборудованы музыкальный зал, медицинский 

кабинет.   Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием. Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 

развитию. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Компоненты 

предметнопространственной среды соответствуют образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям.  В группах 

созданы условия  для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. В 

ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно - 

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В 

соответствии с требованиями действующего законодательства по охране 

труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  С воспитанниками детского сада проводятся 

беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.  В 

каждой группе в уголках для родителей помещается информация о детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников.  



Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем 

состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды 

направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

4. Функционирование  внутренней системы оценки качества 

образования.        

В Учреждении проводятся внешняя оценка воспитательно-

образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений Детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса.  

 В Учреждении используются эффективные формы контроля: 

 -     различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический,  -        социологические исследования семей.         

Контроль в Учреждении начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: ―   

охрана  и укрепление здоровья воспитанников, ―   воспитательно-

образовательный процесс, ―   кадры,  аттестация педагогов, повышение 

квалификации, ―   взаимодействие с социумом,  ―   административно-

хозяйственная и финансовая деятельность, ―   питание детей, ―   техника 

безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников.       

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. Периодическиизучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними.         В начале учебного года администрация 

Детского сада традиционно проводит анкетирование родителей с целью:  

- выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

 - изучения отношения родителей к работе ДОУ;  

- выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.      

   Результаты анкетирование родителей показали: 95% родителей считают 

работу детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют 



условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, 

режим пребывания ребенка в детском саду, питание.        Внутренняя 

оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями.           

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные 

образовательные проекты.             

Анализ показал, что необходимо: - активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, 

выделять больше времени общению в удобное для них время. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

Таким образом, на основе самообследования  деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчѐта,  можно сделать вывод, что 

в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:          ДОУ создает условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья воспитанников.          Обеспечено медицинское 

обслуживание воспитанников.          Ведется большая профилактическая 

работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой 

ценности.         Результатом плодотворной, многолетней деятельности 

педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий 

воспитанников, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной 

образовательной деятельности. Педагоги ДОУ обладают необходимым 

профессионализмом, активны в повышении уровня квалификации.         

Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному 

образованию и самообразованию.          Сохранѐн контингент 

воспитанников.         Для реализации образовательной программы 

учебный план в 2019 году имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

 



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащие самообследованию. 

№ Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 64 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования,  в том числе: 

64 

1.1.1. В режиме полного дня (8 часов) 64 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 ч.) 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 

16 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-

8 лет 

48 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 часов) 100% 

1.4.2. В режиме продленного  дня (12-14 ч.) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

1.5.1.  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

- 

1.5.3. По присмотру и уходу - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

46,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

- 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 29% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование  педагогической направленности 

1.7.3.  Численность/удельный 

вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности 

71% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1. высшая - 

1.8.2. первая 14% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников,  педагогический стаж 

работы который составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет - 

1.9.2. Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте  до 30 лет 

20% 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте  

до 55 лет 

85% 

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 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических  и административно – 

хозяйственных работников, прошедших  

повышение квалификации  по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

100% 



общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

7/64 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя - логопеда 1 

1.15.4. логопеда нет 

1.15.5. Учителя - дефектолога нет 

1.15.6. Педагога - психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность,  в 

расчете на одного воспитанника 

4,7кв.м 

(324кв.м) 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещенный 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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