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Информационная карта детского сада. 
Самообследование проведено с целью определения эффективности 
образовательной деятельности ДОУ за 2019 год, выявления возникших 
проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития 
ДОУ.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Грузсчанский детский сад» с.Грузское, Борисовского района Белгородской 
области (далее по тексту ДОУ) функционирует с 1969 года.  
Полное наименование -  Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Грузсчанский детский сад» 
Сокращённое наименование - МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 
Юридический адрес Учреждения соответствует его местонахождению -                                             
309361, Белгородская область, Борисовский район,  
с. Грузское, ул.Вершина,5 
Телефон - (847246)5-94-31 
e-mail – gruz_mdou@mail.ru 
сайт -  http://gruzskoebor.ru 
Учреждение не является коммерческой организацией. 
Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение. 
Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 
Вид – детский сад. 
Учредителем являетсяМуниципальный район «Борисовский район» 
Белгородской области в лице администрации Борисовского района 
Белгородской области. 
Функцию Учредителя осуществляет Управление образования администрации  
Борисовского района. 
- ДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования на основании Устава и Лицензии от 
02.02.2015 года № 6457 серия 31ЛО1 № 0001106 
- Свидетельства о государственной регистрации права (земельный участок) 
31-АВ№ 600956от 11.03.2013 г. 
- Свидетельства о государственной регистрации права (нежилое здание) 31 – 
АВ № 600957от 11.03.2013 г. 
Учреждение функционирует круглогодично по 5-ти дневной рабочей неделе, 
в режиме 12- часового пребывания с 7.00 до 19.00.  
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1. АНАЛИЧИТЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 
проектировалась и планировалась с учётом принципов интеграции и 
комплексно - тематического планирования, с учётов введения и реализации 
ФГОС дошкольного образования. 
По состоянию, наконец, 2019 года дошкольное учреждение посещало 25 
воспитанников, функционировала  1 группа: (дети от 2до 7 лет)  ― группа 
общеразвивающей направленности. 

Социальный статус семей представлен различными категориями: 68,8% 
детей воспитываются в полных семьях; 12,9% - дети разведенных родителей, 
4,3% детей воспитывают одинокие мамы; 1 семья воспитывает ребенка-
инвалида, 25,8% детей из многодетных семей. 

МБДОУ «Грузсчанский детский сад»  в 2019году осуществлял 
образовательный процесс  в соответствии с основной общеобразовательной 
программой – образовательной программой МБДОУ «Грузсчанский детский 
сад», разработанной в соответствии с  законом РФ от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании РФ», приказом Министерства образования и науки 
РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17 октября № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-
13 от 15.05.13 №26. Образовательная программа включала в себя 
обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных 
отношений. Программа определяла цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на каждой ступени 
дошкольного образования.  

Цель и задачи деятельности МБДОУ «Грузсчанский детский сад» по 
реализации образовательной программы в 2019 году определялись с ФГОС 
дошкольного образования, Уставом МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 
анализом результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностями детей и родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение.  

В детском саду были реализованы современные образовательные 
программы и методики дошкольного образования, использовались 
информационные технологии, была создана комплексная система 
планирования образовательной деятельности  с учетом  реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования, возрастных особенностей воспитанников, 
которая  позволяла поддерживать качество подготовки воспитанников к 
школе. 

Содержание программы соответствовало основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, было выстроено с учетом 
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принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

В течение года велась работа по корректировке основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы 
дошкольного образования   в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
которая, предусматривает  решение   программных    образовательных  задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только  в рамках непосредственно образовательной 
деятельности проведении режимных моментов. 

В Программе корректировалось содержание разделов и вносились 
изменения  в соответствии с образовательными областями: «Социально – 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическая 
развитие», «Речевое развитие»,   «Художественно – эстетическое развитие».                                                                                     

Реализация каждой образовательной области предполагало решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: игровая деятельность; специально 
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная 
и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 
экспериментирование. 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования корректировалась с учетомфедерального 
государственного образовательного стандарта с использованием 
методического комплекта  программы дошкольного образования «Детство» 
авторы Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена – 
2014 г.Для повышения уровня образованности воспитанников в основную 
общеобразовательную программу – образовательную программу 
дошкольного образования были включены парциальные программы по 
познавательному развитию Парциальная программа «Белгородоведение»Т.М. 
Стручаева, Н.Д. Епанчинцева, О.А. Брыткова, Парциальная 
программа«Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич, по социально-
коммуникативномуразвитию Парциальная программа«Безопасность»  Н.Н. 
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркинойи педагогические технологии по 
образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
         Реализация этих программ в комплексе способствовала выполнению в 
полной мере обязательств перед ребёнком, семьёй и обществом в целом, 
связанных с обеспечением равного старта развития для всех детей и 
преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 
Оценка организации образовательной деятельности родителями.  
 Всего обработанных анкет - 20 
 

Соответствие показателей развития детей Количество по 
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ожиданиям родителей ДОУ  
человек        % 

доля родителей, удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

19 95 % 

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами 
своего ребенка в дошкольном учреждении 

1  5 % 

доля родителей, не удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении 

0 0 % 

 
     Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 
родителей  
     Всего обработано анкет – 20 
 

Соответствие уровня оказания образовательных 
услуг ожиданиям родителей  

Количество по 
ДОУ 
человек    % 

доля родителей, полагающих уровень 
образовательных  услуг высоким 

19 95 % 

доля родителей, полагающих уровень 
образовательных  услуг средним 

1 5 % 

доля родителей, полагающих уровень 
образовательных  услуг низким 

0  0 % 

 
Вывод:  Таким образом,МБДОУ «Грузсчанский детский сад» 
функционировал в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 
благополучный. Преобладают дети из полных семей.  
 
1.2. Оценка системы управления организации 

 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является  
заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и назначается на должность в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

 
 

Заведующий ДОУ 

Управляющий Совет 
Учреждения 

Педагогический совет 
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В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к 
которым относятся Управляющий совет учреждения, общее собрание 
работников Учреждения, педагогический совет. 

В течение  2019 года прошло 4 заседания Управляющего Совет 
Учреждения: 

 участвовал в разработке и согласовании локальных актов Учреждения, 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок распределения 
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, 
показатели и критерии оценки качества и результативности труда 
работников Учреждения, а также, локальных актов, регулирующих 
взаимоотношения с родителями (законными представителями);  

 участвовал в оценке качества и результативности труда работников 
Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 
работникам и согласование их распределения в порядке, 
устанавливаемом локальными нормативными актами Учреждения; 

 участвовал в подготовке и принятии отчета по самообследованию 
Учреждения; 

 осуществлял контроль за созданием безопасных условий воспитания и 
обучения воспитанников; 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 
органом самоуправления, созданным в целях организации и 
совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогов. В течение 
2019  года в детском саду прошло четыре заседания педагогического советана 
которых:  

 обсуждались  и принимались планы работы Учреждения; 
 обсуждались и выбирались различные варианты содержания 

образования, формы и методы обучения; 
 рассматривались вопросы внедрения и обобщения новых методик и 

технологий, педагогического опыта; 
 рассматривались вопросы организации питания, вопросы 

профилактики ДДТТ; 
 рассматривались вопросы по представлению педагогических 

работников к различным видам поощрений; 
 рассматривались вопросы переподготовки кадров и повышения 

квалификации отдельных работников; 
 принимались локальные нормативные акты Учреждения; 
 рассматривались вопросы оказания посильной помощи Учреждению в 

укреплении материально-технической базы, благоустройству его 
помещений, детских площадок и территории. 

Общее собрание работников в течение 2019  года функционировало с 
целью выполнения принципа самоуправления образовательным 

Общее собрание 
 Работников Учреждения 
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учреждением, расширения коллегиальных и демократических форм 
управления. Было проведено 4 заседания, на которых  рассматривались 
следующие вопросы: 

 социальной защиты работников, охраны труда; 
 принятие коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актов; 
 организации питания в ДОУ. 

Непосредственное управление  Учреждением осуществляет заведующий 
Решетняк Элеонора Викторовна, педагогический стаж - 21 год, в данной 
должности 6 лет, имеет соответствие занимаемой должности. 

Вывод:Управление  в  ДОУ  осуществляется  на  основе  
сотрудничества с опорой  на  инициативу  и  творчество  всего  
педагогического  коллектива,  родителей,  воспитанников.  Все  
подразделения  взаимодействуют  между  собой согласованно. 
 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

Основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования согласно ФГОС ДО выступают целевые ориентиры, которые 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, а 
также формированию универсальных учебных действий. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др. способен выбирать себерод занятий, 
участников по совместной деятельности – 70%;  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх – 100%. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры  в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам 
– 70%. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности – 70%. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей – 70%. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается – 100%. 
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• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими – 
70%. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать – 70%. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности – 80%. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими – 70%. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстникам и, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены – 70%. 
• Проявляет ответственность за начатое дело – 70%. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности – 100%. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе – 70%. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде – 100%. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.) – 70%. 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях – 90 %. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу – 70%. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших – 100%. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность – 100%. 
•Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности – 70%. 

Анализ результатов показал, что  уровень сформированности целевых 
ориентиров при завершении дошкольного образования  воспитанников 
соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-
поисковых ситуаций и обогащению развивающей предметно - 
пространственной образовательной среды. 

Ежегодно проводится обследование детей  старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет) с целью выявления уровня готовности детей к школе, что 
включает в себя психологическую диагностику уровня интеллектуального, 
эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников ДОУ. 
Общий уровень готовности детей подготовительной под группы к школе 

Высший уровень готовности: 3 человек – 60 %   
Средний уровень готовности: 2 человека – 40 % 
Низкий уровень готовности: 0 человек – 0 % 
Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП МБДОУ 
«Грузсчанский детский сад» по образовательным областям на май 2019 года.                                                                                                                        
Всего обследовано 22 воспитанника. Из них 19 % имеют высокий уровень 
развития, что составляет 4 человека 
 
Группа/ кол-во Уровень развития 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий 

Разновозрастная 
группа  
(22 человека) 

27 %- 6 
человек 

13,5 %- 3 
человека 

36 %- 8 
человек 

9 %- 2 
человека 

13,5 %- 3 
человека 

 
Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП МБДОУ 
«Грузсчанский детский сад» по образовательным областям на октябрь 2019 
года. 
Всего обследовано 22  воспитанника.                                                                                          
Из них 22,5 % имеют уровень развития высокий и выше среднего, что 
составляет 5 человек. 

Группа/кол-во 

Уровень развития 
Низкий Ниже 

среднег
о 

Средний Выше 
среднего 

Высокий 

Разновозрастная 13,5 % - 9 % - 49,5  % - 22,5 % - 4,5 % - 1 
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группа 
(22 человека) 

3человек
а 

2челове
к 

11человек 5человек человек 

 
Достижения воспитанников в 2019 году 

 
Ф.И. 
воспитанника 

Название Уровень Место 

Фрайбергер 
Ангелина, 
Фрайбергер 
Кирилл 

Интернет–
конкурс#ЯркиеСанки 

Региональный победители 

Попукайло 
Савелий 

Межрегиональный  
конкурс детского 
творчества, посвященного 
95-летию заповедника 
«Белогорья» 

Муниципальный 2-е место 

Попукайло 
Савелий 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ 
и творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я –
исследователь» 

Муниципальный 2-е место 

Мишин Иван Конкурс чтецов 
«Белгородская 
сокровищница» 

Муниципальный 2-е место 

Долбилов 
Максим 

Конкурс детского 
рисунка, посвященный 
Году театра в России 

Муниципальный 2-е место 

Мишин Иван Конкурс детского 
рисунка, посвященный 
Году театра в России 

Муниципальный 2-е место 

Фрайбергер 
Ангелина 

Творческий конкурс в 
рамках международной 
акции «Марш парков – 
2019» 

Муниципальный 1-е место 

Фрайбергер 
Ангелина 

Конкурс детских 
рисунков «Сохраним наш 
дом от огня» 

Муниципальный 1-е место 

Мишин Иван Конкурс детских 
рисунков «Сохраним наш 
дом от огня» 

Муниципальный 1-е место 

Попукайло 
Савелий 

Фотоконкурс «Папа, 
мама, я – яркая семья!» 

Муниципальный 2-е место 
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Водяхин Иван Фотоконкурс «Папа, 
мама, я – яркая семья!» 

Муниципальный 3-е место 

Фрайбергер 
Ангелина 

Конкурс газет и листовок 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

Муниципальный 3-е место 

Фрайбергер 
Ангелина 

Конкурс – выставка 
«Зимняя фантазия» 

Муниципальный 2-е место 

Попукайло 
Савелий 

Районный конкурс 
детских рисунков 
«Зимушка-зима» 

Муниципальный 1-е место 

Долбилов 
Максим 

Муниципальный 2-е место 

Горлов Артём Муниципальный 2-е место 
Пономаренко 
Арсений  

Конкурс 
«Рождественский ларец» 

Муниципальный 3-е место 

 
        Таким образом: результатом осуществления воспитательно-
образовательного процесса является качественная подготовка детей к 
обучению в школе. Выпускники детского сада поступают в 
общеобразовательные школы Борисовского района. Большинство  
выпускников поступают в МБОУ «Грузсчанская СОШ». 

Из вышесказанного следует правомерный вывод, что в МБДОУ ведется 
планомерная, систематическая и последовательная деятельность по 
подготовке воспитанников к школьному обучению. Анализ данного раздела 
подтверждается стабильными результатами успеваемости выпускников 
МБДОУ в начальной школе. 
Общие выводы: 

В течение года велась системная воспитательно-образовательная 
деятельность по формированию у дошкольников познавательных, социально-
нравственных, интеллектуальных, творческих умений и навыков. 
Воспитателями проводилась индивидуально-коррекционная работа по 
преодолению имеющихся отклонений в развитии речи детей. У детей 
развиты познавательные интересы, сформированы элементы произвольности, 
сложились необходимые предпосылки для начала систематического 
обучения в школе, вхождения в более широкий социум. 

В 2019 году дети показали средний уровень мотивационной 
готовности, а также готовности к регулярному обучению в школе. 
Выпускники ДОУ успешно обучаются в начальных классах МБОУ 
«Грузсчанская СОШ» и показывают хорошие результаты в учебе, в 
спортивных соревнованиях. 

Результатом эффективности данного взаимодействия является: 
- обеспечение равных стартовых возможностей детей при поступлении 

в школу, установление тесного контакта учителей начальных классов и 
выпускников Учреждения, обеспечивающего положительную динамику 
адаптации детей в первом классе, дети получают полезный опыт, для 
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родителей открывается возможность новых вариантов своего поведения в 
отношении с ребенком. 

Взаимодействие специалистов Учреждения и школы позволяет 
постепенно вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности 
детей к обучению в школе, способствуют включению игрового 
моделирования ситуации общения. Это упражнения с использованием 
игрушек и игровых образцов, задания проективного характера. 

Таким образом, проведение с детьми индивидуальной работы, 
выполнение родителями детей рекомендаций воспитателей, посещение 
дополнительных занятий позволило повысить качество и уровень готовности 
детей к обучению в школе. 
Вывод:Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 
требованиям основной образовательной программе дошкольного 
образования. 
 

1.4. Оценка организации учебного процесса 
 

МБДОУ «Грузсчанский детский сад» функционировало в режиме 5-дневной 
рабочей недели.   Выходные - суббота, воскресенье, государственные 
праздничные дни. Длительность работы Учреждения – 12 часов; график 
работы – с 7.00 до 19.00 часов. Образовательный процесс, присмотр и уход 
осуществлялся по двум режимам в разновозрастной группе: с учетом теплого 
и холодного периода года. 

В течение 2019 года в ДОУ работа строилась в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. (далее – ФГОС 
ДО, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Оказание образовательной услуги осуществлялось в 1 возрастной 
группе  в соответствии с образовательной программой МБДОУ 
«Грузсчанский детский сад», разработанной с учетом основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
Учреждением был разработан и утвержден план деятельности на 2019-2020 
учебный год и летний оздоровительный период.  

Содержание образовательного процесса определялось программой 
развития МБДОУ «Грузсчанский детский сад»  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
для детей дошкольного возраста составлял:  

 в младшей подгруппе – 1 час 40 минут;  
 в средней подгруппе – 3 часа 20 минут;  
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 в старшей группе – 6 часов 30 минут 
 в подготовительной подгруппе –7 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  
для детей 3-го года жизни не более 10 минут;  
для детей 4-го года жизни не более 15 минут;  
для детей 5-го года жизни не более 20 минут; 
для детей 6-го года жизни не более 25 минут; 
для детей 7-го года жизни не более 30 минут. 

В середине времени непосредственно отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность проводились физкультминутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

Состояние здоровья детей, заболеваемость детей, организация 
специальной лечебно-профилактической работы, закаливания, 

организации рационального питания. 
Одной из основных задач в работе МБДОУ в 2019 году является 

продолжение реализации мер, направленных на снижение уровня 
заболеваемости детей, формирование у них привычке к здоровому образу 
жизни с учетом обеспечения индивидуального и дифференцированного 
подхода к каждому ребенку. Для здоровьесбережения и физического 
развития в МБДОУ проводилась работа по следующим направлениям: 

 физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 
применения здоровьесберегающих методов и приемов; 

 организация двигательного режима в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников; 

 профилактические и оздоровительные мероприятия с часто 
болеющими детьми; 

 планирование и организация физкультурных и закаливающих 
мероприятий; 

 воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни; 
 взаимодействие с педагогами по изучению вопросов 

здоровьесбережения; 
 взаимодействие с родителями по вопросам физического развития и 

оздоровления. 
В МБДОУ созданы материально-технические и предметно-

развивающие условия: спортивная площадка,в группе оборудован центр 
двигательной активности, где имеется необходимое оборудование для 
физического развития и проведения профилактических мероприятий с 
дошкольниками. 

Работа по профилактике заболеваний была проведена медицинским 
персоналом Грузсчанского ОСВ. Постоянно отслеживалось состояние 
здоровья детей в группе. В период повышенной заболеваемости ОРЗ и 
гриппом для профилактики применялись: оксолиновая мазь, прививки от 
гриппа, витаминотерапия. Использование лука и чеснока в питании детей. 
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Комплекс оздоровительных мероприятий включал: воздушное закаливание, 
босохождение, обширное умывание, хождение по корригирующим 
дорожкам. 

В группе ДОУ ведется «Тетрадь здоровья», в которой воспитатели 
прослеживают измерение в антропометрических данных, в связи с этим 
проводится подбор мебели. А также физического развития ребенка, группы 
здоровья и рекомендации медработника каждому ребенку индивидуально. 

При организации закаливающих процедур педагогами учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка – его состояние 
здоровья, физическое развитие, особенности нервной системы. 

 
Сравнительные данные заболеваемости и посещаемости детей 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 
Пропущено 1 ребенком по 

болезни 
7,4 6 7,75 

Среднесписочный состав 20 21 25 
Выполнение детодней 2541 2450 1464 

 
Данные о распределении детей по группам здоровья  

Всего 
детей 

1 группа 2 группа 3 группа 4-5 группа Из них 
численность 

детей-
инвалидов 

детей % детей % детей % детей % 

25 20 80 % 2 8 % 2 8 % 1 4% 1 
 

В ДОУ уделялось особое внимание организации питания детей. 
Воспитатели, вывешивая ежедневно меню, информировали родителей о 
блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. Контроль 
качества питания, разнообразия и витаминизации блюд, закладки продуктов 
питания, кулинарной обработки продуктов, выхода блюд, вкусовых качеств 
пищи, правильности хранения и соблюдения сроков реализации продуктов 
питания осуществляла старшая медицинская сестра детского сада. Согласно 
санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима питания в 
детском саду организовано 4-х разовое питание детей. При составлении 
меню-требования медсестра руководствовалась разработанным и 
утвержденным 10-ти дневным меню, технологическими картами с 
рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Организация питания в детском саду сочеталась с правильным 
питанием ребенка в семье. С этой целью педагоги информировали родителей 
о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском 
саду, вывешивая ежедневное меню. 

Анализ организации питания за 2019 год показал выполнение 
натуральных норм по основным  продуктом питания в среднем на 92 % 
соответственно. 
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В детском саду велась работа с родителями по пропаганде здорового 
образа жизни: оформление тематических стендов, открытые занятия, 
спортивные праздники, выход на родительские собрания медицинского 
персонала, распространение опыта по здоровьесбережению. 

При организации работы по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» в соответствии с образовательной программой 
МБДОУ, а также дополнительной программой «Выходи играть во двор» 
Л.Н.Волошиной, (часть, формируемая участниками образовательных 
отношений) во внимание берутся учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, состояние их здоровья, физической подготовленности. 

 Большое внимание уделяется социальному партнерству детского сада 
и семьи по формированию у детей основ физической культуры и здоровья. 
Стало традицией проведение совместных спортивных мероприятий с 
родителями и детьми. 

Таким образом, работа в МБДОУ по здоровьесбережению выстроена 
так, чтобы стабилизировать показатели физического развития детей и 
формировать привычку к ЗОЖ. 

 
Семья и детский сад. 

В целях эффективной реализации образовательной программы 
создавались условия для консультативной поддержки родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей (ФГОС 
ДО 3.2.6.). Создавались возможности для предоставления информации об 
Основной общеобразовательной программе семье и всем заинтересованным 
лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности (ФГОС ДО 3.2.8.).  

Функционировал официальный сайт МБДОУ, способствующий 
обеспечению открытости деятельности детского сада. Семья имела 
возможность получить знания по различным направлениям. В соответствии с 
ФГОС ДО (п.1.7.6) обеспечивалось оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. В группе регулярно 
рекомендовались подборки разнообразных материалов для домашних 
игротек, оформлялись материалы по сопровождению развития детей 
конкретного возраста. 

Родители имели возможность присутствовать в группе на занятиях и 
других мероприятиях, обсуждать вместе сотрудниками успехи детей на 
совместных собраниях, вовремя получать информацию о повседневных 
мероприятиях в группе, успехах ребенка в обучении через различные 
информационные средства.  

Взаимодействие с социумом. 
С целью повышения качества дошкольного образования детский сад 

сотрудничает с социальными институтами детства села Грузское 
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Социальные 
партнеры 

Содержание работы Формы работы 

МБОУ «Грузсчанская 
СОШ» 

Преемственность в 
подготовке детей к 
обучению в школе. 
Оказание 
методической помощи 
педагогам и 
родителям. 

Экскурсии, образовательная 
деятельность, 
консультации, 
семинары-практикумы, 
тематические  
беседы 

ОГБУЗ «Борисовская 
ЦРБ» 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
воспитанников 

Экскурсии, консультации, 
семинары-практикумы, 
тематические, беседы «Грузсчанский ОСВ» 

МБУК «Грузсчанский 
ЦДК» 

Сотрудничество в 
целях формирования 
позитивных 
моральных и 
духовных ценностей 
подрастающего 
поколения, усиления 
патриотического 
воспитания 

Участие в проведении 
народных, фольклорных 
праздников 

 
Вывод:учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка 
 

1.5. Оценка востребованности выпускников 
 

В 2019 году из ДОУ выпущены  5 воспитанников. 
 

 

Ежегодно на базе МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 
школа» проводятся семинары, в которых участвуют учителя и педагоги 

Динамика выпускников за 3 года

2017

2018

2019
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детского сада. По анализу готовности детей к школе работа детского сада 
признана удовлетворительной. 

Так как целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 
том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 
освоение образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождалось оценкой итогового развития детей.  

Но при этом максимально приближенное достижение планируемых 
Целевых ориентиров образовательной программы дошкольного образования 
стали достаточным основанием для обеспечения преемственности 
дошкольного и начального общего образования. У выпускников 
сформированы предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. (ФГОС ДО 4.1.)  

Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной 
стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и 
воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с 
другой — опору школы на знания, умения, качества, которые уже 
приобретены дошкольниками, активное использование их для дальнейшего 
всестороннего развития учащихся. 

Наше дошкольное учреждение сотрудничает со школой уже много лет. За 
этот период была проделана большая работа: изучена нормативно-правовая 
документация, даны цель и задачи, составлен план работы детского сада по 
осуществлению преемственности со школой. 

Работа с детьми в течение года была направлена на 
ознакомление дошкольников с понятием «школа». Дети узнали: что 
такое школа? Зачем надо ходить в школу? Кто это – учитель? Что такое урок, 
перемена? Для поддержания у детей устойчивого интереса педагоги 
использовали разнообразные формы работы: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 
2. Беседы о школе. 
3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную 

тематику. 
4. Экскурсии в школу, библиотеку. 
5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной 

жизни, заучивание стихотворений. 
6. Ознакомление с пословицами и поговорками. 
7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о 

них. 
8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику. 
9. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 
Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к 

школьному обучению, мотивации на учёбу, сформировалось положительное 
отношение к школе, учителю. 
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Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего года 
была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей 
к школьному обучению. 

Были проведены родительские собрание, на котором рассматривались 
вопросы готовности детей к школьному обучению, что должен знать и уметь 
ребёнок перед поступлением в школу. 

Методическая работа в системе «детский сад и школы» была направлена 
на плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. 
Учителя школы имели возможность ближе познакомиться с формами и 
методами работы, которые используются в детском саду, узнать основные 
требования программы, по которой работает ДО, увидеть своих будущих 
первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели детского 
сада лучше познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать 
основные направления работы учителей начальных классов, увидеть своих 
выпускников на уроках в школе. 

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных 
направлений в решении преемственности между детским садом и школой. 
Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 
нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 

Результаты психолого- педагогической диагностики на готовность 
детей к школьному обучению не проводились, так как в детском саду нет 
педагога-психолога. 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что 
образовательная деятельность, проведенная с детьми в  2019 году была 
эффективна.  
 

1.6.Оценка качества кадровогообеспечения. 
 

Согласно ФГОС ДО (п. 3.2.6.) в целях эффективной реализации 
образовательной программы в ДОУ создавались условия для 
профессионального развития педагогических, в том числе их 
дополнительного профессионального образования. Согласно п. 3.4. ФГОС 
ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для качественной 
реализации Основной общеобразовательной программы ДОУ было 
обеспечено педагогическими, учебно-вспомогательными  работниками. 

С детьми работали 2 педагога, 1 младший воспитатель. 
Для качественной реализации образовательной программы 

обеспечивалось ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 
(ФГОС ДО, п. 3.4.1) 

Педагогический коллектив ДОУ определяет стабильность, стремление 
к творчеству и открытость к инновациям. 
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Образовательный уровень педагогов: 
 

Всего педагогов Высшее 
педагогическое 

образование 

Средне-специальное 

2 0 2-100% 
 

Стаж педагогических работников: 
 

до 5 лет С 5 до 10 лет С 10 до 20 
лет 

20-30 лет Свыше 30 
лет 

 
0 1-50% 50% 0 0 

 
Квалификационная характеристика педагогов: 

 
Высшая 

квалификационная 
категория 

1 
Квалификационная 

категория 

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Не 
аттестован 

1-50% 0 1-50% 0 
 
 

Возрастной состав педагогов ДОУ 
 

Возраст педагогов Всего 
% к общему числу 

педагогов 
до 25 лет - - 
от 25 до 29 лет - - 
от 30 лет до 49 лет 2 педагога 100% 
от 50 лет до 54 лет - - 
свыше 55 лет - - 

 
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствовала квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 
18638), с изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрационный № 21240). 
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Педагогические работники, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в п. 
3.2.5 ФГОС ДО. 

На 31.12.2019 100% педагогических работников прошли курсовую 
переподготовку. 

В 2019 году на базах районных дошкольных учреждениях проходили 
районные методические объединения, где воспитателидетского сада приняли 
участия: 

 
Тема выступления Базовый  

детский сад, 
ответственный за 
проведение РМО 

Дата 
проведения 

Выступавший 

«Преемственность в 
формах и методах 
образовательной 

работы» 

МБДОУ 
«Стригуновский  

детский сад 
общеразвивающего 

вида» 

15.02.2019 Решетняк Э.В. 

«Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности детей 

дошкольного 
возраста» 

МБОУ 
«Новоборисовская 

СОШ имени 
Сырового А.В.» 

14.03.2019 Петренко Л.А. 

«Принципы 
интеграции 

образовательных 
областей при 
планировании 

образовательной 
деятельности с учётом 

ФГОС» 

МБДОУ 
«Грузсчанский  
детский сад» 

13.12.2019 Петренко Л.А. 

«Моделирование 
образовательного 
процесса с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей детей в 
разновозрастной 

группе» 

МБДОУ 
«Грузсчанский  
детский сад» 

13.12.2019  Пономаренко 
А.А. 
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Творческие достижения педагогов в 2019 году 
 
Участие и результативность в профессиональных конкурсах 

способствовало самореализации, формированию позитивной самооценки 
педагогов. 

 

 
Вывод:В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие успешную 

реализацию Образовательной программы дошкольной организации.  
Педагогический коллектив ДОУ обладает достаточной профессиональной 
компетенцией для осуществления образовательного процесса,  намечены 
тенденции к дальнейшему профессиональному росту и развитию. 

 
1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  
В методическом отделе имеется педагогическая и детская литература, 

наглядные пособия, демонстрационный и раздаточный материал, постоянно 
пополняется электронная картотека. Весь книжный фонд ДОУ условно 
разделен на три части и включает в себя: 
 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

ФИО педагога Название конкурса Уровень Итог 
Петренко Л.А. Конкурс «Лучший 

педагогический проект» 
Муниципальный 1-е 

место 
Кондакова Е.В. Конкурс по благоустройству 

детских огородов и клумб  
«Зелёный сад» 

Муниципальный 2-е 
место 

Петренко Л.А. Конкурс по благоустройству 
детских огородов и клумб  
«Зелёный сад» 

Муниципальный 2-е 
место 

Петренко Л.А. Конкурс «Творческая 
личность» 

Муниципальный 3-е 
место 

Пономаренко 
А.А. 

Конкурс «Творческая 
личность» 

Муниципальный 2-е 
место 

Петренко Л.А. Конкурс методических 
разработок «Осенний 
вернисаж» 

Муниципальный 1-е 
место 

Кондакова Е.В. Конкурс методических 
разработок «Осенний 
вернисаж» 

Муниципальный 1-е 
место 

Коллектив 
МБДОУ 

Конкурс фотографий «Папа, 
мама, я – яркая семья!» 

Муниципальный 1-е 
место 

Коллектив 
МБДОУ 

Конкурс «Зелёный огонёк» Муниципальный 1-е 
место 
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 наглядно-иллюстративный материал, дидактические пособия, репродукции 
картин художников; 
 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 
познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 
писателей. 

Программно-методический комплекс дошкольного учреждения 
подобран с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и предназначен для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
ДОУ. Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 
изданиями по всем образовательным областям и модулям, входящим в 
реализуемую дошкольным учреждением основную образовательную 
программу. Методическая литература размещена по разделам: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Дошкольная педагогика и психология», «Детская литература». В 
методическом отделе имеются периодические издания профессиональной 
направленности – журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 
педагогика», «Управление ДОУ»;  наглядные и учебные пособия, в том числе 
детская художественная литература. В библиотеку детской художественной 
литературы входят, прежде всего, произведения, рекомендованные основной 
образовательной программой ДОУ. Кроме того, в этот раздел входят 
сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. Имеющиеся в ДОУ 
ИКТ-средства используются для создания звуковой и видео-среды: музыка 
сопровождает разные виды деятельности и режимные моменты, создавая 
благоприятный эмоциональный фон, во время образовательной и совместной 
деятельности взрослых и детей. 

В ДОУ функционирует   сайтhttp://gruzskoebor.ru на котором 
размещается  информация, согласно законодательству РФ. 
Детский сад оснащен: 

 компьютер – 1 шт. 
 принтер – 1 шт. 
 музыкальный центр – 1шт. 
 телевизор – 1 шт. 
 магнитофон – 1 шт. 

 
Вывод:учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 
образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 
обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение 
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способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 
росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Однако, 
библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством 
литературы для воспитанников и для педагогов, 
поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по его 
пополнению. 

 
1.8. Оценка качества материально-технической базы. 

 
Для осуществления образовательного процесса в детском саду имеются: 

 1 групповое помещение, в котором находится: игровая зона, учебная зона, 
 2  спальни,  
 вестибюль для приема детей (раздевалка),   
 санитарная комната, 
 буфет. 

Пищеблок. 
Котельная. 
На территории детского сада: 

 спортивная площадка, 
 игровая площадка, 
 прогулочный участок,соответствующийСанПин и обеспечивающий 

безопасность жизнедеятельности детей на прогулке; 
В 2019 году в рамках косметического ремонта: были заменены 

водопровод и канализация, поменяны 15 окон, установлен новый потолок и 
отремонтирован пол во всех помещениях детского сада. Все помещения 
оборудованы в соответствии с требованиями. Так же было продолжено 
благоустройство территории МБДОУ «Грузсчанский детский сад»: разбиты 
клумбы, оформлены цветники, создана «Экологическая тропа».   

В целях соблюдения мер противопожарной и антитеррористической 
безопасности в ДОУ имеются автоматическая пожарная сигнализация, 
средства пожаротушения, тревожная кнопка, камеры слежения. Имеются 
договора на обслуживание с соответствующими организациями, акты о 
состоянии пожарной безопасности. С сотрудниками ДОУ проводятся 
инструктажи по вопросам безопасности. В целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей во время пребывания их в ДОУ повышена 
ответственность сотрудников МБДОУ «Грузсчанский детский сад». 
Воспитатели принимают и передают детей лично родителям (законным 
представителям). Центральный вход в МБДОУ функционирует с 7.00 до 
19.00 и находится под постоянным контролем. Все входы, ведущие на 
территорию ДОУ, закрыты на замки. Дети находятся под постоянным 
присмотром во время передвижения по зданию, выхода и возвращения с 
прогулки. Территория детского сада ограждена забором. В темное время 
суток территория освещена. За отчетный период приобретался мягкий 
инвентарь, хозяйственный товар, канцелярские товары.  
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Вывод:в детском саду созданы благоприятные условия для 

осуществления качественного воспитательно-образовательного процесса. 
Соблюдены требования  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, требования к безопасности пребывания 
воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и территории 
детского сада соответствует требованиям к материально-техническому,  
учебно-методическому, библиотечно-информационному обеспечению и 
развивающей предметно-пространственной среде. 

ДОУ закупил в этом учебном году игровые предметы, мебель для детей, 
постельные принадлежности,  игры и пособия. 
 
 

1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Документы, регламентирующие функционирование внутренней системы 
оценки качества образования: 
- Положение о контрольной деятельности в МБДОУ «Грузсчанский детский 
сад»;                             
- План контроля в МБДОУ «Грузсчанский детский сад»  на 2019/2020 
учебный год. 
В рамках функционирования внутренней системы оценки качества 
образования в соответствии с Планом работы МБДОУ в 2019 году 
проведены тематические проверки: 
1. «Формирование КГН у детей дошкольного возраста».                                                                           
2. «Формы планирования воспитательно – образовательного процесса».                                      
3. «Организация детской активности в утренний отрезок времени». 
4.«Организация проектной деятельности».                                                                                                                                                                           
5.«Предметно – развивающая среда».   6. «Готовность воспитанников 
подготовительной подгруппы к школьному обучению». 

Результаты тематических проверок - справки зачитаны на педагогических 
советах, замечания устранены при повторном контроле. 
В соответствии с планом работы руководителя в течение года осуществлялся 
контроль посещаемости детей, контроль соблюдения режима дня, контроль 
питания, поставки продуктов, контроль соблюдения санитарно-
гигиенического режима на пищеблоке, в группе, контроль соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка. 
Корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования 
внутренней системы качества образования рассматривались на: 
- педагогическом совете     - общем собрании коллективаучреждения,- 
индивидуальных  консультативных беседах.   
Работа по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 
качества образования:  



26 
 

- проведение анкетирования родителей об удовлетворенности качества 
предоставляемых услуг – более 95 % 

По результатам социологического мониторинга удовлетворенности 
родителей качеством дошкольного образования, проведенного в мае 2019 
года, выявлены следующие результаты: 

 
№п
/п 

Показатели Количе
ство 
всего 

Полнос
тью 
согласе
н 

Скорее 
согласе
н, чем 
не 
согласе
н 

Скорее 
не 
согласе
н, чем 
согласе
н 

Соверш
енно не 
согласе
н 

1 Общее количество 
воспитанников в 
ДОО 

22 
(100%) 

    

2 Общее количество, 
участвующих в 
анкетировании 

20 
(100%) 

    

3 Количество 
родителей, которые 
удовлетворены 
оснащенностью ДОО 

19 
(95%) 

 1 
(5%) 

  

4 Количество 
родителей, в которых 
родители 
удовлетворены 
квалифицированност
ью педагогов 

20 
(100%) 

    

5 Количество 
родителей, которые 
удовлетворены 
развитием ребенка 

19 
(95%) 

  1 
(5%) 

 

6 Количество ДОО, 
удовлетворенных 
взаимодействием с 
родителями 

20 
(100%) 

    

 
Удовлетворенность родителей качеством деятельности ДОУ – 95 %. 
- проведение самообследования педагогов 2 раза в год (январь, сентябрь, по 
результатам которых выплачиваются стимулирующие выплаты и 
компенсационные надбавки); 
- отчеты о выполнении муниципального задания;- проведение тарификации. 
                                                                                                                                                                         
Заключение – в  ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего 
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развития личности воспитанников с учетом ФГОС. Педагогический процесс 
обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, 
методическими пособиями и разработками. Предметно пространственная 
развивающая среда соответствует современным требованиям. 

Перспективы развития ДОУ: 

1. Пополнение в детском саду предметно-развивающей среды, отвечающей 
требованиям и поставленным задачам. 
2. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего 
обстановку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями.  
3. Реализация регионального проекта «Доброжелательная школа», 
«Бережливый детский сад». 
 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
2.1. Результаты анализа показателей деятельности  

МБДОУ «Грузсчанский детский сад»,  подлежащей самообследованию 
 

1. Образовательная деятельность: Единица 
измерения 

Показатель 

2018 2019 

1.1. Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования  

человек 23 25 

В том числе:    
1.1.1. В режиме полного дня (8 – 12 
часов) 

человек 23 25 

1.1.2. В режиме кратковременного 
пребывания 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 
1.1.4. В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников 
в возрасте до 3 лет 

человек 1 5 

1.3. Общая численность воспитанников 
в возрасте от 3 до 8 лет 

человек 22 20 

1.4. Численность / удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

человек, % 23 
/100% 

25 /100% 



28 
 

1.4.1. В режиме полного дня (8 – 12 
часов) 

человек,% 23 
/100% 

25 /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 0 

1.5.2. По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек,% 0 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 

день 6 7,75 

1.7. Общая численность педагогических 
работников, 
 в том числе:  

человек 2 2 

1.7.1. Численность / удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

человек,% 1 / 50% 0 / 0% 

1.7.2. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек,% 1 /  50% 0 /  0% 

1.7.3. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек,% 1/ 50% 2/ 100% 

1.7.4. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)  

человек,% 1 / 50% 2 / 100% 
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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,%   

1.8.1. Высшая человек,% 0 /  0% 1  /  50% 
1.8.2. Первая  человек,% 0 / 0 % 0 / 0 % 
1.9. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

   

1.9.1. До 5 лет человек,% 1 / 50% 0/ 00% 
1.9.2. Свыше 30 лет человек,% 0 / 0% 0 / 0% 
1.10. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет  

человек,% 0  /  0% 0  /  0% 

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет  

человек,% 0 / 0% 0 / 0% 

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,% 3 / 100%  3 / 100%  

1.13. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 

человек,% 3 / 100% 3 / 100% 
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административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных 
стандартов в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 
1.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации  

Человек/ 
человек 

1 / 11,5 1 / 12,5 

1.15. Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:  

   

1.15.1. Музыкального руководителя Да/нет Да Да 
1.15.2. Инструктора по физической 
культуре 

Да/нет Нет  Нет  

1.15.3. Учителя-логопеда Да/нет Нет  Нет  
1.15.4. Логопеда Да/нет Нет  Нет  
1.15.5. Учителя-дефектолога Да/нет Нет  Нет  
1.15.6. Педагога-психолога Да/нет Нет Нет 
2. Инфраструктура    
2.1. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

Кв.м 2,33 2,14 

2.2. Площадь помещений для 
организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

Кв.м 0 0 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет Нет  Нет  
2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Нет  Нет  
2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке  

Да/нет Да  Да  

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с 
предыдущим годом выросна 2 человека. 

2. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
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3. 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. 

4. Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на 
одного воспитанника составил 7,75 дней, по сравнению с прошлым 
годом показатель увеличился на 1,75 дня. 

 

Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2019 года, 
соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество 
педагогов и воспитанников – участников различных конкурсов; повысилась 
заинтересованность родителей в осуществлении образовательного процесса в 
ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы определенные условия 
для физического, познавательного, речевого, социально – коммуникативного 
и художественно – эстетического развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 
 
Заведующий МБДОУ   
«Грузсчанский детский сад»                                                  Э. Решетняк  

 

 

 


