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Отчет  

о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад» д.Фалилеево за 2021 год



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево 

 

«Настоящий отчет сформирован на основе результатов самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад» 

д.Фалилеево. 

 Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 

№ 462 г. Москва (ред. от 14.12.2017г.) «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

Задачи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса ДОУ; 

 - установление степени соответствия фактического содержания, качества дошкольного 

образования в ДОУ; 

 - выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. Введение, 

организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево 

 

С 01.01.2021 года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности детского сада. 



•  Общие сведения об образовательной организации МБДОУ «Детский  

сад»д.Фалилеево 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» 

д.Фалилеево 

Юридический адрес 188462, Россия, Ленинградская область, г. 

Кингисеппский район, д.Фалилеево 

Устав Зарегистрирован Постановлением 

администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» от 31.10.2014 года 

№ 2960 

Телефон Тел.: 8-(81375) 66-460 

Адрес электронной почты  

в сети Интернет 

mdou-fa@kngcit.ru 

Адрес сайта в сети Интернет mdou.fa.kngcit.ru 

Год основания 1968 

Лицензия 47 ЛО1 № 0002171 от 30.11.2016 г 

ОГРН 1024701420721 

Режим работы пятидневная рабочая неделя; 2 группы - 12 

часовой рабочий день с 7.00 до 19.00.;       

1группа – 10.5 часов с 7.30 до 18.00 

Количество воспитанников 

 

Количество групп 

46 

 

3 

Органы самоуправления Педагогический совет 

Общее собрание сотрудников ДОУ 

Заведующий (ФИО, степень, звание, 

стаж в должности руководителя) 

Гукасян Татьяна Александровна 

стаж в должности руководителя – пять лет 

mailto:mdou-fa@kngcit.ru


1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 21.11.2011 г. № 

1024701427630 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 28.02.1997 г. серия 47 № 003058623 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: Наличие и реквизиты 

Устава образовательного учреждения (номер протокола общего собрания, дата утверждения, 

дата утверждения вышестоящими организациями или учредителями); соответствие Устава 

образовательного учреждения требованиям закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России Устав Утвержден постановлением администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 31.10.2014 № 2960 Устав МБДОУ «Детский 

сад» д.Фалилеево соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

1.3. Законодательные акты: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Семейный кодекс РФ и др. 

1.4. Наличие локальных актов образовательного учреждения: 

В части содержания образования, организации образовательного процесса 

—коллективный договор 

—штатное расписание 

— должностные инструкции 

—правила внутреннего трудового распорядка 

—положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

—положение о Педагогическом Совете; 

—положением об общем родительском собрании Учреждения; 

—положением об общем собрании сотрудников Учреждения; 

—положение о работе с персональными данными сотрудников Учреждения; 

—положение о работе с персональными данными воспитанников и родителей (законных 

представителей) Учреждения; и др. 



                       Аналитическая часть 

 

• Система управления организации 

 

Управление МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево осуществляется в соответствии с Уставом 

ДОУ и законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления Учреждения представлена Общим собранием 

работников учреждения, Педагогическим советом. 

 Распределение административных обязанностей: 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата Учреждения на основе плана работы, обеспечивает 

регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по безопасности обеспечивает: 

-общественную и личную безопасность сотрудников и воспитанников на территории 

детского сада 

-антитеррористическую защищенность и противодействие экстремизму на территории 

детского сада 

-действия по защите сотрудников и воспитанников детского сада при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

Завхоз ведет качественное обеспечение материально технической базы в полном 

соответствии с целями и задачами ДОУ, осуществляет хозяйственную деятельность в 

учреждении. 

-контролирует и обеспечивает противопожарную безопасность на территории детского сада. 

 Результаты эффективности модели управления: 

 

 благоприятный психологический климат; 

 положительная динамика показателей муниципального задания; 

 

 повышение качества образования (результаты  различных конкурсов, 

городских фестивалей); 

 

 удовлетворенность родителей (85%) 

 

 конкурентоспособность учреждения 

 

Информатизация управления учреждением осуществляется на базе 



разнообразных средств ИКТ, ведущее положение среди которых занимает компьютер. 

Управленческие задачи, реализуемые с помощью ИКТ: 

• получение нормативной, правовой, административной, методической и другой 

информации; 

• организация электронного документооборота; 

• информационное взаимодействие с коллегами и экспертами; 

• формирование баз данных детей, сотрудников и т.д. 

• мониторинг качества образовательных услуг.  

Вывод: 

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями 

правительства Российской Федерации, решениями муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, договором между детским садом и 

родителями (законными представителями). Проанализировав работу системы управления 

учреждения, можно сделать вывод, что слаженное взаимодействие, согласованность 

действий субъектов управления позволяют выйти на более высокий уровень качества 

образовательной услуги и удовлетворенность всех потребителей. 

 

•  Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной Программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программой 

дошкольного образования, санитарной и эпидемиологическими правилами и нормами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Общие сведения о реализуемых образовательных программах. Образовательная 

деятельность в МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево реализуется в соответствии с: 

 • основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются следующие 

парциальные программы: 

 Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 Программа «Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой 

 Характеристика состава воспитанников 

В 2021 учебном году функционировало 3 разновозрастных группы. Из них: 

- 1 группа с 1 -3 лет 

- 2 группы дошкольного возраста с 3-5 лет, с5 -7 лет. 

-  Списочный состав воспитанников – 46 детей.



Возрастные группы Возраст Кол-во детей 

Группы раннего 

возраста: 

  

«ЕЛОЧКА» 1-3 10 

Дошкольные группы:   

«БЕРЕЗКА» 3 – 5 15 

«ТОПОЛЕК» 5-7 21 

 

 Анализ деятельности по образовательным областям 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики 

 (формы диагностики: диагностические занятия, диагностические срезы, наблюдения). 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП детского сада 

на начало 2020 и  конец 2021учебного года выглядят следующим образом: 

Разновозраст-

ные  

группы 

Познаватель- 

ное 

развитие 

Развитие речи Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

«Елочка» с 1-3 1.29 2.46 1.23 2.31 1.17 2.15 2.15 3.15 1.37 2.56 

«Березка» с 3-5 2.00 2.93 1.63 2.49 2.00 3.00 2.5 3.00 2.05 3.00 

«Тополек» с 5-

7  

2.98 3.58 2.65 3.55 3.31 3.71 3.6 3.75 3.56 3.75 

 

Оценка уровня развития 

1 балл- большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла- отдельные компоненты не развиты 

3 балла- соответствует возрасту 

4 балла- высокий 

 

 

Поддержка и выявление одаренных детей 

 

С целью выявления и поддержки одаренных детей в 2021году был проведен опрос родителей о 

дополнительной кружковой деятельности, большинство родителей записали детей на бесплатной 

основе, лишь малая часть отказались в связи с тем, что уже записаны на кружки в г.Кингисепп, 

такие как плавание и английский язык.  

 

 

Дополнительное образование 

 Направленность Кратность Возраст детей 

1 Театральный кружок 1раз в неделю 4-7 лет 

2 Ритмика 

 

1 раз в неделю 5-7 лет 

3 Кружок по нетрадиционной технике 

рисования в средней группе: «Страна 

Фантазии» 

1 раз в неделю 4-5 лет 



 

4 Рисование «Волшебные узоры» 

 

1 раз в неделю 5-7 лет 

5 Фитбол 1 раз в месяц 5-7 лет 

 

-результаты протекания адаптационного периода в группах раннего возраста: 

 

Всего 

детей 

Степень адаптации детей раннего возраста 

легкая степень средняя степень тяжелая степень 

7 чел. 3чел. - 42% 2 чел. – 29% 2 чел.-29% 

Согласно ФГОС,  воспитательно-образовательный процесс в 2021 году осуществлялся 

по следующим образовательным областям: 

Физическое развитие. 

Инструктор по физическому воспитанию использует разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий, которые проводятся как в спортивном зале, так и на спортивной 

площадке. 

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует 

укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно-

гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и 

физического развития. В уголках двигательной активности имеется спортивное 

оборудование. 

Познавательное развитие. 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на: 

-постоянном пополнении, изменении развивающей предметно- пространственной среды; 

-положительной мотивации на совместную образовательную деятельность. 

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие виды познавательной 

активности, как наблюдение, беседы, экспериментирование. 

Успешному решению задач математического развития способствует наличие 

разнообразного дидактического материала. 

Речевое развитие. 

Речевому развитию способствовала   среда,    созданная в групповых 

помещениях. В каждой группе оборудован книжный уголок, представлен ряд 

дидактических игр. На протяжении всего года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. 

Художественно - эстетическое развитие. 

Детей знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. Дети занимались 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельностью, 

организовывались сюжетно-ролевые игры. Работали над развитием фантазии и 

воображением ребенка. Расширился сенсорный опыт дошкольников. Дети являются 

постоянными участниками творческих конкурсов. 

Социально - личностное развитие. 

В ДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов (администрации, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя), ведется работа по 

расширению социального партнерства. 

Выводы и предложения (по деятельности образовательных областей): 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОУ создана 

развивающая среда, которая в полной мере способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. Основная образовательная Программа полностью соответствует 



заявленным целям и задачам, стоящим перед учреждением. Программа и технологии, 

используемые в ДОУ для организации воспитательно-образовательного процесса с детьми, 

реализованы, их подбор и применение позволяют добиться положительных результатов. 

Проводится определенная работа по нравственному воспитанию и развитию детей. Задачи 

этой работы интегрированы в воспитательную работу ДОУ. Работа по развитию связной 

речи позволила повысить показатели по разучиванию стихотворений и составлению 

описательных рассказов, с помощью мнемо-таблиц и рассказов из личного опыта. 

Необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в течение дня, 

включая коммуникативные игры и упражнения. Ежедневно проводить пальчиковую и 

артикуляционную гимнастики. Расширять кругозор детей. В образовательной деятельности 

значительное место занимает использование инновационных педагогических технологий. 

Активно используются информационно- коммуникационные технологии, технология 

проектной деятельности, исследовательская технология. Особое внимание уделяется и 

здоровьесберегающим технологиям с целью сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования основ здорового образа жизни. 

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное образовательное 

содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

современной семьи и интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников и осуществляется в 

основных видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 

двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 Социальный статус семей воспитанников: 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

       

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

       

Полные семьи 38 76 32 89 33 82,5 

       

Многодетные семьи 10 20 13 35 16 30 

       

Семьи с детьми - - - - - - 

инвалидами       

       

Неполные семьи 12 24 3 8 5 14 

       

Семьи риска 2 4 4 11 3 8 

       

Семьи, прибывшие из - - - - - - 

стран ближнего       

зарубежья       

 

 



Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

Оценка качества образования – система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения 

информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

системы образования. Предметом оценки являются: 

 - качество результатов освоения ООП  (уровень усвоения образовательных областей, уровень 

сформированности мотивации к учебной деятельности, уровень сформированности ключевых 

компетентностей воспитанников, уровень социальной активности, удовлетворенность родителей 

качеством услуг); 

 - качество условий реализации ООП  (требования: материально – техническим и финансовым 

условиям, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

 - качество организации образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

степень открытости образования, доступность образования). 

 Работа по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

 - проведение анкетирования родителей об удовлетворенности качества предоставляемых услуг – 

85%, 

 - проведение самообследования 1 раз в год, 

 - план работы с социумом,  

 - проведение мониторинга по усвоению основной образовательной программы ДОУ, 

 - отчеты педагогов о самообразовании, 

 - отчеты о выполнении муниципального задания,  

- проведение тарификации. 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, планом-графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются 

в виде справок, отчётов, карт наблюдений. 

 

• Показателями оценки психолого – педагогических условий  в нашем 

Учреждении определены  : 

Наличие благополучной эмоциональной среды, поддержка активности и инициативы ребенка .  

Эти показатели разработаны в соответствии с рекомендациями ФИРО. 

Психологическая диагностика формирования  у  детей  дошкольного     возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования;  

Анализ адаптации вновь поступивших воспитанников к условиям Учреждения. 



К показателям оценки кадровых условий :  

Укомплектованность кадрами;  

Аттестация педагогов; 

Повышение  педагогического  мастерства  (систематичность прохождения курсов повышения 

квалификации) 

Участие в мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровня. 

Показатели оценки материально-технических условий 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета; оснащенность групповых 

помещений  современным оборудованием и мебелью; обеспеченность методической литературой; 

оценку открытости Учреждения  для родителей и общественных организаций. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды: оснащение средствами обучения и  

воспитания  (в  том  числе  техническими),   соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным,   оздоровительным оборудованием,  инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы), соблюдение основных принципов организации предметно – 

пространственной среды. 

 

 

 

 

 

 

• Оценка кадрового обеспечения 

 

Административно – педагогический состав: заведующий,  

4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель. В учреждении в течении 2021года 

обеспечивалась переподготовка и повышение квалификации в рамках   различных   форм   

для    педагогов.  

 

 Образовательный уровень педагогических кадров: 

 

Образование 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высшее 4 67 4 67 4 67 

Средне-

специальное 

2 33 2 33 2 33 

 

  

 

Профессиональный уровень педагогических кадров: 

 

2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год 

6 педагогов 6 педагогов 6 педагогов 
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 Педагогический стаж работы 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 5 лет 1 17 1 17 - - 

От 5-10 лет 2 33 2 33 3 50 

От 10- 15 лет 2 33 2          33 2 33 

От 15-20 лет - - - - - - 

Более 20 лет 1 17 1 17 1 17 

Муниципальный уровень: 

• Участие в детских районных и областных конкурсах; 

• Участие во всероссийских и региональных профессиональных 

конкурсах. 

Таких как Правила дорожного движения, «Неопалимая купина» пожарная 

безопасность, Песенный звездопад с целью поддержки и выявления одаренных 

детей. 

•  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

 обеспечения 

Имеется методическая литература по всем направлениям развития, научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, специальная 

психология, дошкольная педагогика и психология. Имеется локальная сеть с выходом в 

Интернет, электронная почта. Открытость и доступность информации о деятельности ДОУ 

для заинтересованных лиц обеспечивается официальным сайтов в сети Интернет.  

 Вывод. Библиотечно-информационное обеспечение информация о деятельности ДОУ 

находится в открытом доступе для родителей (законных представителей) и общественности. 

 

 

 

 

 

•  Оценка материально-технической базы 

 Материально-техническая база ДОУ. 

Здание детского сада построено в 1968 году по проекту, двухэтажное, центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. В планах ремонт цоколя и отмостки здания.  

Имеются групповые и спальные комнаты. Так же имеется музыкальный зал и спортивный 

зал, на втором этаже. Кабинет заведующего, завхоза, медицинский кабинет. 

Групповые помещения, медицинский кабинет и пищевой блок оснащены облучателями-

рециркуляторами медицинскими «Армед». 

Групповые и раздевалки, музыкальный и физкультурный залы, а также входная лестница 

оснащены современными информационными стендами, в том числе магнитными. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных 

группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным 

требованиям стандарта дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, 

настольные игры. В каждой группе имеются уголки природы с комнатными растениями 

1/17% 4/67% 1/17% 1/17% 4/67% 1/17% 1/17

% 

4/67% 1/17% 



согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за 

растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых 

комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

- центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- центр экспериментирования; 

- центр для художественного творчества; 

- уголок художественной литературы; 

- уголок дорожной безопасности 

- уголок природы. 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения организована с 

учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям, по возможности 

приближена к домашней и построена на принципах комбинирования и гибкого 

зонирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, 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 и взрослых, двигательной активности детей. 

РППС обеспечивает: 

• реализацию образовательной программы; 

• учет гендерного воспитания детей; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно - насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

На территории ДОУ оборудовано  3 участка с прогулочными верандами. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, игровое оборудование в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН. На территории ДОУ проводятся ежедневные прогулки, игровая 

деятельность, досуги, праздники, развлечения, НОД по физическому развитию. Игровые и 

спортивные площадки оснащены оборудованием, позволяющим детям удовлетворить 

познавательные и творческие интересы, развивать двигательную активность и формировать 

здоровый образ жизни. 

 

 Охрана и укрепление психофизического здоровья детей 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, воспитание привычки к здоровому образу жизни всегда 

являются первостепенной задачей для всего коллектива. В течении  года была организована 

разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий по 

разным возрастным ступеням. Реализация данного направления была обеспечена направленностью 

воспитательно- образовательного процесса на физическое развитие дошкольников, комплексом 

оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от времени года, созданием 

оптимальных педагогических условий пребывания детей в ДОУ, формированием подходов к 

взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства. Планомерное сохранение и 

развитие здоровья осуществлялось по нескольким направлениям: лечебно- профилактическое 

(профилактика заболеваний, национальный календарь профилактических прививок, 

витаминизация и др.); обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

(психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный 

режим, правильное распределение физических и интеллектуальных нагрузок, использование 

приемов релаксации в режиме дня, применение необходимых средств и методов: элементы 



аутотренинга, музыкотерапия); оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса, бережное отношение к нервной системе ребенка: учет его индивидуальных 

способностей и интересов; предоставление свободы выбора, создание условий для самореализации; 

ориентация на зону ближайшего развития ребенка и т.п.). 

 

  

 

 Организация питания 

Рациональное питание детей, как  и состояние их здоровья, является 

предметом особого внимания администрации детского сада. Организация питания детей 

осуществляется ДОУ в соответствии с действующими нормативными документами, 

согласно требованиям СанПин. 

Цель нашей работы: формирование у детей целостного отношения к собственному 

здоровью, освоению навыков правильного питания, как составной части здорового образа 

жизни. В МБДОУ организовано 4-разовое питание на основе 10-дневного меню, 

разработанного на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания. В меню представлены разнообразные блюда, обеспечивающие 

сбалансированность рациона. В ежедневный рацион питания включены основные группы 

продуктов: мясо, рыба, молоко. яйца, фрукты и овощи, соки, сахар, хлеб, крупы. На каждый 

продукт имеется сертификат соответствия, а на скоропортящиеся продукты – качественное 

удостоверение, в котором указаны сроки реализации продукта.  

Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов осуществляет 

медицинская сестра, бракеражная комиссия ДОУ. 

В МБДОУ проводится следующая работа: 

• осуществляется индивидуальный подход к детям во время питания; 

• утвержден и соблюдается оптимальный режим питания, обстановка, формирующая 

у детей навыки культуры приема пищи; 

• регулярно (ежеквартально) ведется подсчет выполнения натуральных норм 

питания. 

На кухне и в каждой группе ДОУ оформлен стенд, где вывешен график выдачи 

готовой  продукции, примерная масса порций для детей. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно 

вывешивается меню. Питание воспитанников организуется за счет родительских 

средств и средств, выделяемых на эти цели Учредителем. 

 Безопасность учреждения. 

В решении вопросов комплексной безопасности учреждение руководствуется 

Федеральными и региональными законодательными актами и нормативно-правовыми 

документами. 

 

В течении 2021 года проводилась работа по реализации комплексного плана мероприятий 

по обеспечению безопасности, в который вошли следующие разделы: 

1. Обеспечение антитеррористической защищенности. 

2. Организация физической охраны и инженерно – технической защищенности. (АПС, КТС, 

система видеоконтроля и наблюдения, заключение договоров, инструктажи, контроль) 

3. Обеспечение пожарной безопасности.  

4.Организация мероприятий по гражданской обороне. 

- в учреждении имеется Паспорт безопасности  

- работает кнопка тревожной сигнализации (КТС), 

- разработан и утвержден план тушения пожара; 

- два раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

- разработана схема оповещения сотрудников; 

- схема организации управления, связи и взаимодействия, где указаны телефоны местных 



органов правопорядка (МВД, ФСБ, МЧС), различных служб города и района; 

- в каждой возрастной группе имеется «Папка безопасности» 

 

  

 Заключение 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО, которые требуют дополнительного 

оснащения и обеспечения. 

 

Работа педагогов в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2021  год  

  

     

  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  да 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

46 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) 46 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

Нет  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

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

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

46 чел/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 46 чел/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными      нет 



возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования      нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6,6 д/день 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

      0 /0 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

4/66,7% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/ 33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5/100% 

1.8.1 Высшая 1/20% 

1.8.2 Первая 4/80% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

6 

человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/17 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/17% 

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-

6чел./100% 



хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

0 чел/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 к 8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре      да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

175 кв.м (4 м2  

на одного  

воспитанника) 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

75,9 муз.зал; 

64.5 физ.зал 

 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Заведующий                                                            Гукасян Т.А.
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