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        Правовым основанием проведения процедуры самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» с. Фроловка Партизанского муниципального района 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

3. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г № 582. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации». 

6. Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Фроловка Партизанского муниципального района являются 

Аналитическая часть 

1.1.  Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка Партизанского 

муниципального района. 

Сокращенное наименование:  МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  с. Фроловка.  

Тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация.  

Организационно-правовая форма -  муниципальное учреждение.  

Учредитель  - администрация Партизанского муниципального района 

Приморского края. 

Место нахождения Учреждения: 
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 Юридический и фактический адрес Учреждения: 692877 Приморский край, 

Партизанский район,   с. Фроловка, улица Юбилейная,   5- а 

Телефон 8 (42365)27-7-68 

Заведующий   Козырева Дарья Григорьевна 

старший воспитатель  Суяркова Лариса Николаевна  

Адрес электронной почты: darya.kozyreva.77@mail.ru  

Официальный сайт ДОУ  http://солнышко.примобр.рф  

Дата создания учреждения: 9 июня 1987г. 

Режим функционирования:  

Понедельник - пятница с 7.30 до 18.00  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ функционирует 2 разновозрастные группы с 10,5 часовым пребыванием 

детей (с 07.30 ч. до 18.00 ч.).  Из них: 

Таблица№ 1 

№ Возраст Количество воспитанников 

начало года  конец года  

1  Младшая разновозрастная группа (1,5  до 3 

лет) 

21 14 

3 Старшая  разновозрастная группа 

 ( 4 до 7 лет) 

31 31 

 

1.2 . Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии со следующим 

документами: 

- Лицензия на права ведения образовательной деятельности регистрационный 

номер №  110 от 2 октября 2018 года. Основной регистрационный номер 

№1042502570659. 

 - Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  

основной регистрационный номер №1042502570659 от 21 июня 2012 года 

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №8 

по Приморскому краю. 

https://e.mail.ru/addressbook/view/a-DSfjVuBT
http://солнышко.примобр.рф/
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- Свидетельство о государственной регистрации права  от 22.04.2015г   № 25-

25/010-25/018/101/2015-1268/1. 

 - Договором об образовании между МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. 

Фроловка и родителями (законными представителями) 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом на 

2019-2022 годы от 17 января 2019 года. 

Локальные акты 

• Штатное расписание; 

• Документы по делопроизводству Учреждения; 

• Приказы заведующего МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка; 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ; 

• Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

• Положение о Педагогическом совете; 

• Положение о Родительском собрании; 

• Положение об официальном сайте; 

• Положение об оплате труда работников; 

• Положение о языке образования в МБДОУ «детский сад «Солнышко» с. 

Фроловка; 

• Положение и Порядок о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса; 

• Положение об инспекционного-контрольной деятельности; 

• Правила внутреннего распорядка для воспитанников; 

• Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников; 

• Положение о контрольно-пропускном режиме; 

• Положение о родительском комитете; 

• Положение о питьевом режиме. 

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно – информационного обеспечения управления.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Руководство деятельностью МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка 

осуществляется заведующим, он осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад  «Солнышко»  с. Фроловка -  Козырева Дарья 

Григорьевна 

Телефон:8 (42365) 27-7-68  e-mail: darya.kozyreva.77@mail.ru  

Формами самоуправления детским садом являются:  

- общее собрание трудового коллектива;  

- педагогический совет;  

- родительский комитет.  

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает 

проект годового плана работы ДОУ. Также  обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью 

ДОУ,  определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает и 

утверждает общеобразовательную программу  и рабочие программы педагогов 

ДОУ, рассматривает проект годового плана работы ДОУ. Педагогический совет  

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательной программы ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет выполняет следующие функции: содействует организации 

совместных с родителями мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь ДОУ 

в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 

детских площадок и территории.  

https://e.mail.ru/addressbook/view/a-DSfjVuBT
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Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.  

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

        Вывод: в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

2. Результаты  образовательной деятельности 

        Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

образовательной программой дошкольного учреждения разработанной на основе 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.    Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей http://солнышко.примобр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovatelnogo-

uchrezhdeniya-na-2020-2021-uch.-god.pdf  . 

        Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников. 

Образовательная деятельность планируется согласно циклограмме ООД, 

утверждённой на педсовете. Организованная образовательная деятельность 

организуются с 1 сентября по 31 мая. 

        Работа в группах организуется по рабочим программам, программы 

принимаются на Педагогическом совете, утверждаются приказом заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

        Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

http://солнышко.примобр.рф/wp-content/uploads/2018/09/Obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-2020-2021-uch.-god.pdf
http://солнышко.примобр.рф/wp-content/uploads/2018/09/Obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-2020-2021-uch.-god.pdf
http://солнышко.примобр.рф/wp-content/uploads/2018/09/Obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-na-2020-2021-uch.-god.pdf
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требованиями, регламентируются учебным планом 

http://солнышко.примобр.рф/wp-content/uploads/2018/09/uchebnyj-plan.pdf . 

 

Качество подготовки обучающихся. 

Разработаны диагностические карты освоения Образовательной программы 

детского сада в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения Образовательной 

программы детского сада на конец 2019-2020 учебного года выглядят следующим 

образом: 

  Таблица № 2 

 

Уровень освоения разделов ООП МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  

с. Фроловка 

Уровень усвоения образовательной 

программы за 3 года 

2019-2020 гг. 

Усвоена Частично усвоена Не усвоена 

Социально-коммуникативное развитие 22% 72% 6% 

Познавательное развитие 22% 75% 4% 

Художественно-эстетическое развитие 18% 78% 4% 

Речевое развитие 14% 80% 6% 

Физическое развитие 18% 78% 4% 

 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется 

в соответствии с годовым планом работы дошкольного учреждения, с 

образовательной программой, учебным планом  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

с. Фроловка. Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

 

3.Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в начале 2020 года 

проводился анализ  состава семей воспитанников. 

http://солнышко.примобр.рф/wp-content/uploads/2018/09/uchebnyj-plan.pdf
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          Таблица № 3 

 

Социальный паспорт  

Всего семей - 43 

Категория  семьи Всего семей Из них детей всего 

1.Многодетные семьи 15 (35%) 19 (40,4%) 

из них: 

 малообеспеченных семей, 

15 (100%) 19 (40,4%) 

неполных семей, 3 (7%) 3 (6,%) 

неблагополучные семьи 0 0 

2.Малообеспеченные 15 (35%) 19 (40,4%) 

из них:  

неполных семей, 

3 (7%) 3 (6,%) 

неблагополучные семьи 0 0 

3.Неполные семьи 10 (23,2%) 11 (32,4%) 

из них:  

воспитывает мать,  

9 (20,9%) 10 (21,2) 

воспитывает отец 1 (2,3%) 1 (2,1%) 

неблагополучные семьи 0 0 

4.Неблагополучные семьи 0 0 

из них состоят на учете: 0 0 

5.Опекаемые дети 3 (7%) 3 (6,3%) 

6.Приемные дети 0 0 

7.Семьи имеющие детей инвалидов 0 0 

 

Дополнительные образовательные услуги 

В 2020 году были организованы следующие дополнительные образовательные 

услуги: 

Таблица № 4 

№ п/п Название 

кружка 

Направленность количество детей, 

посещающих кружок 

1 Родной край Познавательное развитие 20 
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В течение учебного года воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня. 

 Таблица № 5 

№ 

п/

п 

Дата Мероприятия 

(городские, краевые, 

российские) 

Уровень Количес

тво 

участни

ков 

Результат 

1 Феврал

ь 

2020 

«Пока память жива» районный старшая 

группа 

участие 

2 Май 

2020г. 

образовательный  сетевой 

интернет проект – конкурс  «Свет 

вечного огня»  

региональный старшая 

группа 

Диплом 3 

место 

3 Май 

2020г. 

Май 2020г. Конкурс декламации 

стихотворений «Май! Весна! 

Победа!» в рамках Регионального 

сетевого познавательного – 

педагогического проекта. 

региональный 3 

ребенка 

Диплом 3 

место (2 

ребенка.) 

Диплом 

участника 

4 30.11.20

20г. 

Парад талантов России  

всероссийский конкурс  «Моя 

мама лучше всех на свете».  

всероссийски

й 

старшая 

группа 

Диплом 1 

место  

(3 детей) 

5 Ноябрь 

2020г. 

Конкурс фотографий «Жить 

здорово» в рамках 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни». 

районный 10 

участник

ов 

участие 

 

В течение учебного года в ДОУ проводились выставки детского творчества. 

Таблица № 6 

N/п Мероприятия   Дата проведения 
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1 Выставка   поделок из природного материала и овощей  

«Волшебный сундучок осени»  

сентябрь  

2 Выставка  рисунков «Милая мамочка моя!!!» октябрь 

3 Выставка рисунков " Родимый край" ноябрь 

4 Выставка «Мастерская Деда Мороза»  декабрь  

5 Выставка детских работ художественно - продуктивной 

деятельности «Дорога в космос» 

апрель 

6 Выставка  рисунков ко дню  Победы 

 «Они сражались за Родину». 

май 

7 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» июнь 

8 Фотовыставка «Как я провел лето» август 

 

4. Кадровое обеспечение. 

        Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и  психического здоровья детей, обеспечивают познавательное - 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей. Обеспечивают  взаимодействие с семьями для обеспечения 

полноценного развития детей. В ДОУ сложился стабильный педагогический 

коллектив. 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают: 

Численность педагогического состава 

 Таблица № 7 

Кадры  Всего работников 

Педагогические кадры: 

Воспитатели  

Старший воспитатель 

4 

3 

1 

 

Образовательный ценз педагогов 

Таблица № 8 

Образование  Количество педагогов 

Высшее  1 
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Среднее специальное (педагогическое) 3 

Средне – профессиональное  - 

 

  Педагогический стаж педагогов 

Таблица № 9 

Педагогический стаж Количество педагогов 

От 0 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 и выше 3 

 

Уровень квалификации 

Таблица № 10 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая квалификационная категория - 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 1 

Без категории 1 

 

Сведения о повышении квалификации в 2020 г. 

Таблица № 11 

№.п/ 

п 

Ф.И.О.  

 

Дата Тема, форма (семинар, курсы, очно, 

дистанционно) 

1 Суяркова Лариса 

Николаевна 

07.01.2020г. – 08.04.2020г. «Легоконструирование и 

робототехника  как средство разностороннего развития 

ребенка дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, удостоверение 00119676.  

09.03.2020г. дистанционно, курс вебинаров «Воспитатели 

России», 30 часов  сертификат № Е-53274.  

 

14.05.2020г.-27.05.2020г. дистанционно, Большой 

фестиваль дошкольного образования «Воспитатели 

России» сертификат. 

 

06.06.2020г. дистанционно, семинар «Организация 
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досуговой и рекреационной деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в летнее 

время», 6 часов сертификат. 

 

16.06.2020г. семинар «Успешная аттестация как основа 

профессионального рота педагога»,  

4 часа  сертификат.  

 

10.07.2020г. дополнительная профессиональная 

программа «Приемы психологической саморегуляции  и 

самоуправления в деятельности педагога», 12 часов., 

сертификат. 

 

12.11.2020г. «Безопасность интернет порталов, 

обязанности и способы достижения», 2 часа диплом. 

 

17-18 ноября 2020г.  VI Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования – сертификат. 

2 Грижук Валентина 

Витальевна 

с 21.04.2020г.- 13.05.2020г. курсы «Теория и методика 

развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях с учетом ФГОС ДО», 72 часа, 

удостоверение  ПК 00124457. 

3 Солдубаева Наталья 

Николаевна 

с 13.01.2020г. – 26.08.2020г. профессиональная 

переподготовка «Воспитание детей дошкольного 

возраста» 600 часов – диплом 000000065607. выдан 

26.08.2020г. 

 

Сведения об участие педагогов в конкурсах 

Таблица №12 

№ п/п Дата   Тема  тип  результат 

Суяркова Лариса Николаевна 

1 07.01.2020г. Тестирование Инфоурок. 

«Организационно – 

педагогическое обеспечение 

образовательного процесса». 

всероссийский сертифика

т 

2 08.04.2020г. Онлайн тестирование. Актуальные 

проблемы теории и методики 

дошкольного образования. 

всероссийский диплом 1 

степени 

3 04.07.2020г. Дальневосточный открытый краевой диплом 
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фестиваль «Южное Приморье» 

конкурс творческих работ «#Тебе 

VL». 

участника. 

4 Июнь 

2020г. 

Краевое образовательное  событие 

для педагогических работников 

начального  общего и 

дошкольного образования Летняя 

Биеннале «Солнечная Ромашка». 

краевой диплом 

участника. 

5. Май 2020г. Образовательный   сетевой 

интернет проект – конкурс  «Свет 

вечного огня» 

региональный Диплом 

куратора 

6. 30.11.2020г. Парад талантов России конкурс 

«Моя мама лучше всех на свете!» 

всероссийский Диплом 

руководит

еля 

Иванова Елена Павловна 

1. Март 2020г. Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Международная 

интернет 

олимпиада 

Диплом 1 

место 

2. Май 2020г. Образовательный   сетевой 

интернет проект – конкурс  «Свет 

вечного огня» 

региональный Диплом 

куратора 

Грижук Валентина Витальевна 

1. Май 2020г. Образовательный   сетевой 

интернет проект – конкурс  «Свет 

вечного огня» 

региональный Диплом 

куратора 

 

 

        Вывод: Кадровое обеспечение соответствует требованиям к ДОУ и позволяет 

реализовывать образовательные программы дошкольного образования.  

5.  Учебно – методическое обеспечение. 

        Программно-методический комплекс ДОУ отбирается с учетом ориентации на 

основную образовательную программу дошкольного образования. В ДОУ 

функционирует методический кабинет, в котором хранятся пособия, доступные для 

свободного обращения. Методический кабинет  оснащен учебными и 

дидактическими пособиями, методической литературой. В 2020 году была 

приобретена методическая литература и дидактический материал. Программно-

методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным 
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программам. Есть необходимость в обновление материала и литературы 

методического кабинета.  

       Вывод:  Есть необходимость в обновление материала и литературы 

методического кабинета. 

6. Условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

        Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни, 

сохранение и укрепление здоровья детей. Одна из главных задач, решаемых в ДОУ 

– это обеспечение конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и 

здоровья. На основании медицинских обследований детей узкими специалистами, 

лабораторных исследований, опросов родителей воспитанникам определяются  

группы здоровья. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Таблица № 13 

Возраст воспитанников Количество I II III IV 

До 3-х лет 4 2 1 1  

От 3-х до 7-ми лет 41 19 22 1  

 

         В ДОУ проводится работа по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Одним из важных факторов здоровья ребенка является организация рационального 

питания и отражение ее в воспитательно - образовательном процессе. В ДОУ 

организовано 4-х разовое горячее питание и в соответствии с требованиями 

СанПиН, составлено примерное 10-дневное меню. Блюда готовятся согласно 

технологическим картам установленного образца. Особое внимание уделяется 

контролю над качеством и срокам реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. Организация 

питьевого режима соответствует требованиям СанПиН. В этом году значительно 

улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню стало достаточно 

разнообразным, наблюдается увеличение процента выполнения натуральных норм 

по всем видам продуктов.  

        Вывод: Организация питания проводится согласно СанПиН с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах.  

Воспитательно - оздоровительные мероприятия. 
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 Воспитательно-оздоровительные мероприятия проводились с учетом принципов 

организации физического воспитания:  

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья;  

- сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами;  

- обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов 

дыхательной гимнастики;  

- включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки.  

        Были использованы следующие формы организации физического развития 

воспитанников:  

- физические занятия в групповой комнате  и на свежем воздухе;  

- дозированная ходьба;  

- оздоровительный бег;  

- физкультминутки;  

- физкультурные досуги, праздники;  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные игры;  

- индивидуальная работа с детьми и т.д. 

Физкультурные занятия были разнообразны по форме и содержанию.         

7. Работа с родителями. 

        Основной целью взаимодействия с родителями воспитанников является: 

полноценное развитие личности ребенка в условиях дошкольного учреждения 

обеспечивалось через включение родителей в образовательную работу с детьми. В 

ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей: 

 

Основные 

направления 

Формы работы с семьей 

1. Изучение семьи 

2. Педагогическое 

просвещение 

Беседы 

Анкетирование 

Индивидуальные консультации воспитателей 
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родителей Рекомендации для родителей через информационные листы в 

родительских уголках 

Родительские собрания 

Сайт ДОУ 

«Инстаграм» детского сада 

3. Создание условий для 

совместной 

деятельности 

Общие и групповые родительские собрания 

Заседания родительского комитета 

Совместные досуги  

Дни открытых дверей с показом открытых занятий в группах  

(все  виды детской деятельности);  

Разные формы благодарности 

Фоторепортажи из жизни детей в ДОУ 

Вовлечение родителей в создание предметно – развивающей 

среды. 

Участие родителей в конкурсах, выставках. 

4. Участие родителей 

управлении ДОУ 

Участие в работе родительского комитета 

5. Накопление 

методического 

материала 

Накопление методических рекомендаций для воспитателей по 

работе с родителями в информационном банке МДОУ. 

         

        Выводы: Медико-социальные условия пребывания воспитанников 

соответствуют санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ и образовательного процесса. 

Питание детей организовано в соответствии с требованиями СанПиН. Проводится 

большая работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. Вместе с тем, 

следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей, а так же по 

формированию потребностей к ведению здорового образа жизни среди 

воспитанников и их родителей. Для этого более активно использовать наглядную 

агитацию, проведение семейных спортивных праздников.  

8. Обеспечение безопасности. 
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        Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение 

об обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является 

ФЗ «Об образовании в РФ», ст.41 устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда; 

- антитеррористическая безопасность. 

        Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение оборудовано системой 

видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными 

средствами пожаротушения (средства пожаротушения прошли перезарядку и 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности). Заключены договора на 

техническое обслуживание системы противопожарной безопасности. В целях 

обеспечения безопасности в учреждении осуществляется круглосуточный контроль 

за помещениями и территорией. Ведется профилактическая работа с персоналом и 

детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. 

организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников ДОУ при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками; 

- соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов: 

- выходы оборудованы световыми табло «Выход»; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры не загромождены; 

- прохождение курсов по пожарной безопасности. 

        Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
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Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

9. Материально – техническая база. 

     В МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Фроловка  сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 2;  

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1;  

− пищеблок – 1; 

 − прачечная – 1; 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Естественное и искусственное освещение, тепловой режим соответствуют 

требованиям СанПиН. Материально-техническая база ДОУ не полностью отвечает 

требованиям СанПиН. 

Были приобретены в течение 2020 года проектор,  экран, а также ноутбук. 

Пополнили учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия. 

        Вывод. Необходимо пополнять предметно-пространственную среду в группах, 

оборудовать спортивную площадку. Недостаточно мягкого инвентаря, посуды 

столовой и кухонной. Учебно - материальное оснащение: недостаточно 

дидактических и методических пособий к занятиям. 

10. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе. 

       В результате проделанной работы можно сделать вывод,  что в целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно. С учетом успехов и проблем, 

возникших в минувшем году, намечены следующие задачи на 2020 - 2021  учебный 

год: 

1.  повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

2.  повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 
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 их мотивации на самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО; 

3.продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с 

семьями воспитанников. Содействовать активизации роли родителей в 

образовании и воспитании детей в условиях реализации ФГОС ДО; 

 4. совершенствовать материально-техническую базу МДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 47 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  47 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  4 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  41  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

человек/% 



Документ подписан электронной подписью. 

      

 

ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня 10.5 человек 47 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек 0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек 0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

  4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 1/33,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек0/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 2/66,6% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 2/66,6% 

1.8.1 Высшая Человек 0/0% 

1.8.2 Первая Человек 2/ 

66,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 0/0% 

1.9.1 До 5 лет человек 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 1/33,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек  

1/33,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек  5/ 33% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

Человек 5/ 33% 
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стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/15,6 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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