
 



                                           

                                           I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

     Отчет о  результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Мишутка» (далее ДОУ) составлен в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 

«Порядок проведения самообследования образовательной организацией». 

     Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа   

деятельности ДОУ за 2019 учебный год. 

 

 

  1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Мишутка» 

МБДОУ детский сад «Мишутка» 

Руководитель Наталья Геннадьевна Андросова 

Адрес 

организации 
671719, Республика Бурятия, Северо-Байкальский р-ос, пгт. Кичера, 

ул. Центральная,3 

Телефон, факс 8(30130)46-2-79 

Адрес 

электронной 

почты 
kichera.mishutka@mail.ru 

Учредитель Глава  администрации МО «Северо-Байкальский район» 

Дата создания 1989 год 

Лицензия От 30.10.2018 № 3170, серия 03ЛО1 № 0001807 

Официальный 

сайт учреждения https://mishutka-kichera.ru/ 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия полномочий органов Государственной власти 

Республики Бурятия в сфере образования. 

 

                                       Режим работы Детского сада 

 

Режим работы: пятидневный, с понедельника по пятницу, с 7:00 до 19:00,  

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.  

 

 

 

                               2.   Оценка системы управления организации 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим: 



- законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской      

 Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления   

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного   

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки   

Российской Федераци; 

-      Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детский сад "Мишутка». 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический 

совет, совет трудового коллектива. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 
Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 
 

Структура и система  управления ДОУ соответствуют специфике деятельности 

ДОУ, определяют стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 



 

 

3. 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 «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс, строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально - художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

 

Детский сад  посещают 59  воспитанника в возрасте от 2 месяцев до 6 лет.  

Функционирует  1 группа кратковременного  пребывания (3-5 часов) – 12 детей.  В  

рамках воспитательно-образовательного процесса деятельность педагогов и специалистов 

ГКП направлена на: 

o Обеспечение полноценного развития детей, не посещающих ДОУ, их социализации 

в коллективе сверстников и взрослых; 

o Обеспечение ранней социализации и адаптации их к поступлению в ДОУ; 

o Обеспечение освоение ребенком социального опыта общения  со сверстниками и 

взрослыми в совместной игровой деятельности; 

o Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

o Обеспечение социального общения детей, организации развлечений, досугов; 

o Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального  развития детей 

с 1 года до 3 лет через объединение усилий семьи и педагогов, высокой мотивации 

и познавательной деятельности. 

 В ДОУ  сформировано 2 разновозрастные группы  общеразвивающей  направленности и 

одна группа кратковременного пребывания. Из  них: 

 



o  Разновозрастная   группа (ясельный с 1,5 года до 3 лет, средний возраст с 4 до 5 лет) – 24 

ребенка; 

o Разновозрастная   группа  (младший  возраст с 3-4 лет, старший возраст с 5 до 6 лет) – 23 

ребенка; 

 

o -- Группа кратковременного пребывания (ГКП) – 12 детей. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

o − диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

o − диагностические срезы; 

o − наблюдения, итоговые занятия. 

 
       На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  В детском саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, 

т.е. характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. В начале учебного года по результатам мониторинга 

определяется зона образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2019 года выглядят 

следующим образом:       

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы по образовательным 

областям 

 

Образовательная область % освоения Примечание 

Физическое развитие 

Высокий- 58% 

Средний – 42% 

Низкий – 0% 

 

42% 

 58% 

Высокий 

Средний 



Познавательное развитие 

Высокий- 54% 

Средний – 47% 

Низкий – 3% 
 

Речевое развитие 

 

Высокий- 50% 

Средний – 44% 

Низкий – 6% 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Высокий- 48% 

Средний – 52% 

Низкий – 0% 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Высокий- 32% 

Средний – 66% 

Низкий – 2% 
 

 

 

Анализ мониторинга по развитию интегративных качеств детей выявил следующие 

показатели: достаточный уровень развития интегративных качеств имеют 83% детей, 

близкий к достаточному – 17%.  Средний показатель по ДОУ в баллах – 4.8, что 

соответствует значению «Достаточный». 

Анализ качества усвоения детьми программного материала позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок по возрастным группам: 

В старшей разновозрастной группе  - с высоким уровнем 51%, соответствует возрасту – 

49%; 

В средней разновозрастной группе – с высоким уровнем – 46%,  соответствуют возрасту 

-54%; 

В младшей разновозрастной группе - с высоким уровнем – 43%, соответствуют 

возрасту -57% 
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Оздоровительная работа 

 Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей.  

    Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму 

работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно-гигиенических норм. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. Проводится комплексная 

диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. Анализ состояния 

здоровья воспитанников детского сада за три последних года показывает, что индекс здоровья 

воспитанников из года в год повышается: что является показателем качества оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 
Численность 

детей 

Численность 

детей 

Численность 

детей 

Первая 67 61 55 

Вторая 3 3 3 

Третья 4 2 4 

Всего детей 67 66 59 

 

Показатели заболеваемости  

Возрастная категория детей 

 

2017 г. 

 

2018 г. 2019г. 

Случаев заболеваний ( в год) 

Дети раннего возраста (до 3 лет) 38 22 14 

Дети дошкольного возраста (от 3 

до 5 лет) 
71 70 42 

В целом по детскому саду 109 92 56 

 

 Заболеваемость  ОРВИ и гриппом  детского населения в 2019 году по показателям  пошла на спад. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в  2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 



Полная 48 86% 

Неполная с матерью  8 14% 

Оформлено   опекунство  0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  7 13% 

Два ребенка 22 39% 

Три ребенка и более 27 48% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи       воспитателей, 

специалистов и родителей. 

 

    4.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОО 

разработаны:  Положение об инспекционно - контрольной деятельности и Положение о 

мониторинге. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников ДОО для 

обеспечения качества образовательного процесса.  В ДОО используются эффективные 

формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОО начинается с руководителя 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 трудового 

коллектива,  педагогических советах, Совете учреждения ДОО. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в 

ДОО, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования, 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 



 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада, 

 Провести анализ   организации питания в ДОО, 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 

педагогов, 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в ДОО 

Вывод: 

Организация контрольной деятельности в ДОО соответствует действующему 

законодательству. Эффективность управления в ДОО обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОО в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОО, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления ДОО определяет его стабильное функционирование в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

                                      5.      Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 17 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 5 специалистов.  

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и подтвердили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 5 работников учреждения: 4 

воспитателя и руководитель. На 31.12.2019  руководитель ДОУ проходит обучение в ВУЗе 

по  специальности: менеджмент. 

 

В 2019 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 

 - в образовательном форуме «Педагоги Севера -2020», «Профессионализм педагога: путь 

к качеству дошкольного образования» 

- в конференции педагогических работников «Родительское образование - основа 

семейного и государственного благополучия»; 

    Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень.. 
Работа в ДОУ в течение учебного года была направлена на реализацию ФГОС ДО. С этой целью были 

организованы: 

- Мастер-класс «Игрушки своими руками»; 

-Семинар-практикум «»Семейное чтение, как источник формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи»; 

- круглый стол «Гендерный подход, как одно из условий модернизации современного 

дошкольного образования»; 

- семинар-практикум «Гражданско – правовое воспитание детей»; 

- круглый стол «Речевая развивающая среда ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

-проведение мероприятий в рамках недели безопасности; 



- районный семинар «Современные игровые технологии в образовательном процессе ДОУ 

в свете ФГОС ДО»; 

- открытые НОД  во всех возрастных группах в течение года: 

 «Волшебство в молоке» с детьми старшего возраста, воспитатель гр. «Нерпята» 

Половинчук М.А. 

 «С математикой в космический полет» с детьми старшего возраста, воспитатель  

группы Нерпята» Федорченко Л.М. 

 «Пальчиковые игры с Дашей» с детьми младшего возраста, воспитатель Шаньгина 

И.В. в группе «Солнышко»; 

 Открытое занятие по музыке «Навстречу весне» музыкальный руководитель 

Левкович А.В. 

 «Жихарка» по развитию речи, с детьми среднего вохзраста в группе «Солнышко»  

Линейцева С.С..; 

 «Петушок и его семейка» с детьми раннего возраста в группе «Нерпята» 

Федорченко Л.М. 

 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

    Библиотечный фонд ДОУ 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. 

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. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 2 компьютера, 2 ноутбука, 3 принтерами, 2 

DVD-плеера, проектор мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

                               7.       Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 



− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1; 

− изолятор – 1; 

- театральная комната – 1; 

- экологическая комната – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году в учреждении был  проведен: - текущий ремонт 2 групп, 2 спальных 

помещений, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального зала; 

- замена кровельного покрытия здания. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

                                Создание развивающей среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию образовательных программ в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

принципами содержательно - насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

Во всех группах расстановка мебели, устройство уклада обеспечивает детям 

свободный доступ и к играм, и к игрушкам; к изобразительному материалу, оборудованию 

для активной  музыкальной деятельности, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию. Удовлетворяется потребность ребенка в совместной 

деятельности и в уединении. В дошкольном учреждении созданы условия, приближенные 

к домашним. Об этом свидетельствует групповое убранство – мебель, шторы, покрывала, 

ковры, уголки отдыха и др.  

Логопедическая группа оборудована речевыми зонами, где находятся зеркала для 

мимической и артикуляционной гимнастики, подобраны, кроме наглядно-

иллюстративного материала по лексическим темам, основным  фонетическим 

группам,  сюжетные картинки для работы  над фразой, игрушки для 

совершенствования  речевого дыхания, различные пособия для зрительной памяти и 

фонематического слуха. Организована развивающая среда для 

создания  функционального  базиса письма и чтения. 



Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда помогает 

нашим детям глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности других, 

освоить социальные роли, партнерство, усвоить ценности окружающего мира и 

адаптироваться в этом мире, а также: 

          - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

          - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

          - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 

          - безопасна и комфорта, 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 

 

 

                                             Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. Медсестра 

наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет ответственность за 

проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. В ДОУ ведется учет и 

анализ общей заболеваемости воспитанников, 

анализ простудных заболеваний. Проводятся профилактические мероприятия: 

-осмотр детей во время утреннего приема; 

-антропометрические замеры 

-анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-лечебно-профилактические мероприятия. 

                                                Организация питания. 

За качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности), 

выполняя норматив стоимости питания на одного ребенка в день в размере 130 рублей. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье 

благодаря проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. 

Продукты в детский сад доставляются на основе заключенных Договоров поставщиками. 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 



Показатели Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 59 

в режиме полного дня (8–12 часов) 47 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 13 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 44 

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 47 (100%) 

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  

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 5 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
1 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
1(20%) 

с высшей 1(20%) 

первой 3 (60%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 1 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (80%) 

от 55 лет 0 (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) 

4 (80%) 

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) 
4 (80%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/14 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 16 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 151 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.   

 

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО.  

 



Задачи: 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

• совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

• усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

•  глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ). 

 


