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На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с целью определения эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2019 год, 

выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития была проведена процедура 

самообследования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Заславский детский сад. 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Заславский детский 

сад (МКДОУ Заславский детский сад) 

Руководитель 

(Заведующий) 
Цыцарева Любовь Александровна 

Адрес организации 
666395, Иркутская область, Балаганский район, 

д. Заславская, улица Гагарина, 17 

Телефон, факс 8(395)48-41-128 

Адрес электронной почты tsytsareva.t@yandex.ru 

Учредитель 
МКУ Управление образования Балаганского 

района 

Дата создания 2011 год 

Лицензия 

От 17.06.2015 № 7942, серия 38 Л01 № 0002398 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Заславский детский сад (далее - детский сад) расположено в центральной 

части деревни Заславская. Рядом с детским садом располагается МБОУ 

Заславская СОШ, Администрация муниципального образования, МКУК 

Заславский  центральный дом культуры, библиотека, магазин и жилые дома. 

Территория детского сада полностью ограждена. Здание детского сада не 

типовое, а приспособленное. Кухня, прачечная и котельная находятся в 

другом здании на территории учреждения. Проектная наполняемость на 35 

мест.  



3 

 

Общая площадь здания 298,3 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 208,32 

кв. м. 

Основной целью деятельности детского сада является образовательная 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Режим работы МКДОУ Заславский детский сад 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах - 10 часов.  

Режим работы групп - с 08:00 до 18:00. 

II. Система управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом МКДОУ Заславский 

детский сад. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников, общее родительское 

собрание.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель - 

заведующий, назначается Учредителем. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 
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организации, обеспечивает системную 

образовательную и административную работу 

детского сада, Принимает локальные нормативные 

акты, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- дает рекомендации по вопросам принятия локальных 

актов, регулирующих трудовые отношения с 

работниками детского сада; 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- рассматривает иные вопросы деятельности детского 

сада, вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 
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Структура и система управления образовательным учреждением 

соответствуют специфике деятельности детского сада, и обеспечивает его 

стабильное функционирование, а также вовлеченность работников 

учреждения и родителей воспитанников в воспитательно-образовательный 

процесс. Общее родительское собрание - не является органом управления, но 

действует, чтобы учитывать мнение родителей при принятии локальных 

актов и выполняет следующие функции: - содействует организации 

совместных мероприятий в МКДОУ; - оказывает помощь в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории; - повышает ответственность родителей за 

выполнение ими конституционных обязанностей по воспитанию детей.  

В ДОУ вся информация о деятельности дошкольного учреждения открыта 

и доступна на официальном сайте «заславский-дс.балаган-обр.рф», который 

делает жизнь дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю 

обратную связь. Информация на сайте обновляется и позволяет родителям 

быть в курсе всех событий происходящих в ДОУ, знакомиться со всеми 

документами, нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

http://заславский-дс.балаган-обр.рф/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


6 

 

Образовательный процесс в МКДОУ Заславский детский сад, 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 

17.10.2013г. № 1155. В качестве методического обеспечения взята примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для 

реализации вариативной части используется парциальная программа «Юный 

эколог». С.Н. Николаевой. 

Детский сад посещают 31 воспитанник в возрасте от 1,5 до 8 лет. В 

детском саду сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности. Язык обучения - русский. 

№ 

п/п 

наименование 

группы, возраст 

кол-во 

групп 

кол-во 

детей в 

группах, 

2017 г. 

кол-во 

детей в 

группах, 

2018 г. 

кол-во 

детей в 

группах, 

2019 г. 

1 1-я разновозрастная 

группа, от 1,5 до 4,5 

лет 

1 13 15 12 

2 2-я разновозрастная 

группа, от 4,5 до 8 

лет 

1 23 22 19 

3 итого 2 36 37 31 
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Всего обучающихся 0 0 31
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Из данной диаграммы видно, что все дети обучаются по основной 

образовательной программе, обучающихся по АООП в детском саду в 2019 

году - нет. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки в течение недели определены Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

В первой младшей группе (1,5-3 года) продолжительность НОД - 10 мин.; 

во второй младшей группе (3-4года) продолжительность НОД - 15минут. В 

средней группе (4-5лет) продолжительность НОД -20минут. В старшей 

группе (5-6лет) продолжительность НОД - 25 минут. В подготовительной 

группе (6-7лет) продолжительность НОД - 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутки. Перерывы между периодами НОД 

проводятся не менее 10 минут. 

НОД требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Домашние задания 

воспитанникам ДОУ не задают. 
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В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей от 1,5 до 8 

лет - детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Основные диагностические методы: 

 беседа; 

 проблемные (диагностические) ситуации; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

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. С целью определения уровня освоения детьми основной 

образовательной программы ДО и эффективности организации 

образовательного процесса в группе в начале и конце учебного года был 

проведен мониторинг уровня освоения детей по следующим 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
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Выявление уровней знаний производится в баллах по следующим 

показаниям:  

 Высокий уровень - 5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно.  

 Выше среднего - от 4 до 5 баллов - ребенок выполняет самостоятельно 

и с частичной помощью взрослого все параметры оценки.  

 Средний уровень - от 3 до 4 баллов - ребенок выполняет все параметры 

оценки с частичной помощью взрослого  

 Низкий уровень - ниже 3 баллов - ребенок с помощью взрослого 

выполняет все параметры оценки.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Вывод: из данной диаграммы видно, что в детском саду повышается рост 

по социально-коммуникативному развитию за счет развития эмоциональной 

сферы, педагоги в своей работе умело сочетают образовательную и игровую 

деятельность, логично переходят от одного вида деятельности к другим. 

Так же улучшению результата способствовало активное вовлечение 

родителей в образовательный процесс через различные формы работы. 
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Образовательная область Познавательное развитие 
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По сравнению с прошлым учебным годом произошло незначительное 

улучшение показателей познавательного развития за счет использования 

дидактических игр, экспериментирования и проектной деятельности в работе 

педагогов. 

Образовательная область Речевое развитие 

 

Показатели речевого развития по сравнению с прошлым учебным годом 

улучшились в сторону положительной динамике уровня речевого развития 

воспитанников, что способствовала целенаправленная методическая работа 

по данному направлению, взаимодействие воспитателей и родителей. 
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Необходимо продолжать развивать все компоненты устной речи, 

совершенствовать диалогическую речь, закреплять правильное 

произношение гласных и согласных звуков. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 
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    По сравнению с прошлым годом результаты освоения образовательной 

области «художественно-эстетическое развитие» имеются незначительные 

изменения. В данной области усвоен детьми на среднем уровне. Необходимо 

продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, 

развивать творческие способности воспитанников, принимать участие в 

конкурсах и выставках, взаимодействовать с семьей и организовывать 

конкурсы совместного детско-родительского творчества. 

Образовательная область Физическое развитие 
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     Улучшение результатов связано с развитием физических качеств в 

процессе физкультурных занятий, спортивно-развлекательных мероприятий, 

подготовки к соревнованиям. Продолжать создавать развивающую 

предметно-пространственную среду для оптимальной двигательной 

активности детей в ДОУ, уделять особое внимание закреплению основных 

видов движения, развитию основных физических качеств, созданию 

здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). 

Повышать популярность принципов здорового образа жизни в семейном 

воспитании, проводить совместные спортивные детско-родительские 

мероприятия. 

В мае 2019 года педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 10 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают: 3 выпускника с высоким 

и 7 средним уровнями развития; у одного ребенка имеются небольшие 

проблемы в развитии. Проблемой остается речевое развитие, развитие 

слуховой памяти, развитие произвольности внимания, низкая мотивационная 

готовность к школьному обучению. 
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Таким образом, в работе с детьми старшего дошкольного возраста особое 

внимание необходимо уделять развитию речи, внимания, предпосылок 

логического мышления и слуховой памяти 

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 18 69% 

Неполная с матерью 5 19% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 3 12% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 5 19% 

Два ребенка 12 46% 

Три ребенка и более 9 35% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование. 

Детский сад не реализуют дополнительные образовательные программы. В 

связи с этим необходимо провести анализ потребности в дополнительных 
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образовательных программах, включить реализацию дополнительных 

образовательных программ в планы работы детского сада.  

Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медсестра, детский сад 

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского работника, в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ. Медицинский кабинет лицензирован (ЛО-38-01-001192 от 

30 октября 2012 г. приложение № 6). Медсестра наряду с администрацией 

детского сада несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту и календарь 

прививок. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. Педагогический 

состав детского сада и медсестра совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в 

вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту.  

Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с медперсоналом.  

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Группа здоровья воспитанников 

Группа здоровья 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

численность % численность % численность % 

1-я группа 22 61,1 21 56,8 19 61,3 

2-я группа 12 33,3 13 35,1 9 29 

3-я группа 2 5,6 3 8,1 3 9,7 

4-я группа - - - - - - 

Всего 36 100 38 100 31 100 
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Вывод: Из диаграммы видно, что за последние 3 года преобладают дети с 

1-й и 2-й группой здоровья, 3-я группа здоровья имеется у нескольких детей, 

а дети с 4-й группой здоровья отсутствуют. Медицинское обслуживание в 

ДОУ организовано в соответствии с договором об оказании медицинских 

услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на 

укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных 

заболеваний.  

Организация питания. 

Организация питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В детском саду организовано четырех разовое 

питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, уплотненный полдник, детский сад 

работает по десятидневному меню, согласованному с Управлением 

«Роспотребнадзора» по Иркутской области. 

Питание организовано с учетом рекомендуемых среднесуточных норм в 

основных пищевых веществах необходимых для детей от 1,5 до 3-х лет и для 

детей от 3 до 7 лет, проводилась витаминизация блюд, в меню включались 

овощи, фрукты.  
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На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста. В системе рационального питания соблюдались суточные нормы. В 

группах соблюдается питьевой режим. Выдача готовой пищи осуществляется 

только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в 

составе повара, представителя педагогического коллектива, медицинского 

работника. Медицинская сестра и заведующий контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность 

питания. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием: холодильник, морозильная камера, электроплита, мясорубка.  

В МКДОУ имеется в наличии вся необходимая документация для 

организации питания: примерное 10-ти дневное меню, технологические 

карты, график получения питания, накопительные ведомости, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции, таблица норм питания.  

В детском саду систематически осуществляется санитарно-

просветительская работа с родителями: на стенде размещаются 

рекомендации по организации рационального питания, ежедневное меню. 

Вывод: Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 

десятидневным меню, согласованному с Управлением «Роспотребнадзора» и 

направлено на сохранение, укрепление здоровья воспитанников. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 16.05.2019 г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2019 году показал удовлетворительную работу 

педагогического коллектива по всем показателям.  
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В течение года наши воспитанники детского сада успешно участвовали в 

творческих конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

- районный творческий конкурс (мини-олимпиада) - 2-е место; 

- районный урок чтения - участие; 

- конкурс рисунков детей старшего дошкольного возраста «По страницам 

любимых сказок»- 2, 3-е место; 

- районный творческий конкурс «Мой любимый детский сад» - 3-е место. 

В детском саду проводилось анкетирование родителей, на выявление 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. В опросе приняли 

участие 25 родителей из 27, были получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, полностью согласных со всеми критериями 

оценивания составила 72%; 

- 13% респондентов не устраивает материально-техническая база детского 

сада; 

- 6% ответили, что скорее не согласны с тем, что работа воспитателей и 

сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок хорошо 

развивался и был благополучен; 

- 6% респондентов не согласны с тем, что в детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего ребенка; 

Анкетирование родителей показало среднюю степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг, поэтому при составлении планов 

дальнейшей работы, нам необходимо учитывать мнение, и пожелание 

родителей.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  
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По данным показателям, можно сделать вывод, что в 2019 году 

увеличилось число заболеваний и количество дней пропущенных по болезни 

на одного ребенка по сравнению с предыдущими годами, это связано с 

заболеванием детей «ветряной оспой». 

V. Оценка кадрового обеспечения 

МКДОУ Заславский детский сад укомплектован педагогическими кадрами 

на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего в детском саду 

работает 4 педагога (3 воспитателя, 1- музыкальный руководитель). Все 

педагоги работают на постоянной основе, внешних совместителей нет. 

Следует отметить отсутствие в штате ДОУ учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, социального педагога. 

№п/п Образование количество человек % 

1 Высшее педагогическое 0 0 

2 Высшее непедагогическое 1 25 

3 Среднее профессиональное 3 75 

4 Без образования 0 0 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога: 

- воспитанник/педагоги - 8/1; 

Педагогические работники нашего детского сада пока не имеют 

квалификационных категорий, лишь два воспитателя аттестованы на 

соответствия занимаемой должности. В работе с кадрами планируется 

уделить особое внимание, для прохождения аттестации по присвоению 

первой квалификационной категории педагогическим работникам.  

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 2 воспитателя и 

музыкальный руководитель. 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

За последние три года педагогический состав в детском саду не меняется. 

Два педагогов находится в возрасте от 31 до 50 лет. В возрастной группе 

моложе 30 лет находится 1 педагог и 1 в возрасте за 50 лет.  
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Педагогический стаж более 11 лет имеют 2 педагога и стаж от 5 до 10 лет - 

2 человека.  

В 2019 году педагоги детского сада приняли участие: 

- в VII региональной стажировочной сессии по реализации ФГОС ДО по 

теме «Образование в современном детском саду: от преодоления стереотипов 

- к развитию ребенка»; 

- в районном конкурсе педагогов дошкольного образования «НОД в 

соответствии с ФГОС» - 1, 2-е место 

- в Байкальском международном салоне образования – 2 педагога 

- Единый урок чтения 

- «Воспитатель 2019 года» - участие. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

районных методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

Вывод: Таким образом, кадровое обеспечение детского сада соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать образовательную программу 

дошкольного образования в полном объеме, вместе с тем необходимо 

продолжить работу по повышению уровня образования работников в 

вопросах аттестации и профессионального роста педагогов по присвоению 

первой квалификационной категории педагогическим работникам.  

По итогам 2019 года детский сад готов перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 4 педагогических работников детского 

сада все соответствуют квалификационным требованиям профстандарта. Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом. 
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

    Детский сад малокомплектный, поэтому методической службы и 

методиста - нет. Учебно-методическая литература в ДОУ находится в 

кабинете заведующего и группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические 

пособия, рекомендованные для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной и вариативной 

частью ООП. Оборудование и оснащение групп достаточно для реализации 

образовательных программ дошкольного образования. Созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: книги; картины для рассматривания, плакаты; 

комплекты для оформления родительских уголков; рабочие тетради для 

обучающихся. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование - в 2019 году 

детский сад закупил ноутбук, имеется доступ к сети Интернет с функцией 

«WAIFAI»; 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное, для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Здание детского сада полностью благоустроено: имеется канализация, 

водоснабжение, отопление. В детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения - 2; 

 кабинет заведующего - 1; 

 кухня - 1; 

 прачечная - 1; 

 медицинский кабинет - 1.  

Помещения и территория дошкольного учреждения соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству 

правилам и нормативам работы ДОУ - СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности, требованиям Ростехнадзора.  

Территория детского сада озеленена насаждениями. На участке 

дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка, на которой размещены веранды, игровое оборудование, 

песочницы. Выносной материал постоянно обновляется. 

Игровые площадки оснащены оборудованием, позволяющим детям 

удовлетворить познавательные и творческие интересы, развивать 

двигательную активность и формировать здоровый образ жизни. Все 

помещения в ДОУ имеют современную материально-техническую базу, 

кабинет заведующего и групповые помещения оснащены доступом в 

интернет. Для продуктивной и творческой деятельности детей и педагогов в 

образовательно-воспитательном процессе задействованы технические 

средства обучения: 

- компьютер - 1шт.  

- ноутбук - 3 шт. 

- принтер – 3 шт. (цветной - 1) 
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- мультимедийная установка - 1 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- ламинатор – 1 шт. 

- музыкальные колонки – 1 шт. 

В групповых комнатах, создана развивающая предметно - 

пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

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 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. 

Но имеются и недостатки - в здании нет изолятора, музыкального, 

физкультурного залов, бассейна. Архитектурная доступность в здании не 

обеспечена для детей с ОВЗ.  
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Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда: 

территория ограждена забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, видеонаблюдением, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. В 2019 году в детском саду провели 

косметический ремонт в здании, а также и на участке. 

Вывод: В целом материально-техническая база ДОУ позволяет 

организовать воспитательно-образовательную работу с детьми на должном 

уровне, хотя требует постоянных финансовых вложений, т.к. материально-

техническое оснащение должно обновляться и пополняться.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 31 

в режиме полного дня (8-12 часов) 31 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 31 
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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 31 (100%) 

12-4-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 57 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе количество педагогических работников: 

человек 4 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 
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до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (25%) 

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 (100%) 

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 (100%) 

Соотношение «педагогический работник / 

воспитанник» 

человек/че

ловек 

1/8 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,4 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 
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музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ Заславский детский сад 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Детский сад на 100% укомплектован педагогическими и иными 

работниками, которые имеют соответствующее образование по профилю и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Развивающая предметно - пространственная среда значительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами 

для занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими 

средствами организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на 

одного воспитанника по сравнению с прошлым годом показатель изменился, 

увеличился на 10 дней. 

Качество образования: по результатам изучения динамики усвоения 

воспитанниками ООП ДО. Работа по освоению пяти образовательных 

областей осуществляется на достаточном уровне. Достигнутые коллективом 

ДОУ результаты работы в течение 2019 года, соответствуют поставленным 

коллективом задачам. Повысилась заинтересованность родителей в 

осуществлении воспитатель - образовательного процесса в ДОУ.  
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Выявлены следующие проблемы: 

Созданные в МКДОУ условия не в полной мере соответствуют 

требованиям ФГОС ДО:  нет физкультурного и музыкального залов. 

Тенденция увеличения количества детей со сложными речевыми дефектами. 

Таким образом, необходимо: - совершенствовать систему комплексно-

тематического планирования образовательного процесса с учетом 

содержания образовательных областей; - создать условия для повышения 

уровня речевого развития воспитанников в условиях развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, созданной в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

Рассмотрено на общем собрании  

трудового коллектива  

МКДОУ Заславский детский сад  

10 апреля 2020г. Протокол № 2. 


