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2012г.; бессрочно.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Балайский 
детский сад» (далее - Детский сад) расположен в жилом районе посёлка недалеко от 
школы. Детского сада представляет собой 2 одноэтажных здания, построенных в 1951 и 
1981 годах. Наполняемость на 40 мест. Общая площадь зданий 383,1 кв.м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 383,1 
кв.м.
Цель деятельности Детского сада -  осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада:

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей в группах -  10,5 часов Режим работы групп - с 7.30 до 18.00
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II.Система управления организации

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:
*Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
*Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;
*Приказом Минобрнауки России от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;
*СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
*Конвенцией ООН о правах ребенка;
*Уставом МБДОУ «Балайский детский сад»;
* Договором между МБДОУ и родителями (законными представителями) и другими 
локальными актами.
В детском саду разработан пакет документов, регламентирующих деятельность 
учреждения: Устав детского сада, локальные акты, договоры с родителями, педагогами, 
обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 
управления соответствует Уставу детского сада и функциональным задачам.
Управление в детском саду строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 
самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 
родительский комитет, совет учреждения. Порядок выборов в органы самоуправления и 
их компетенции определяются Уставом Детского сада, деятельность определяется 
локальными актами.
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий, который несет 
ответственность за его деятельность, руководит всеми видами текущей финансово
хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу Детского 
сада.

Педагогический совет осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
-развития образовательных услуг;
-регламентации образовательных отношений;
-разработки образовательных программ;
-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
-материально -  технического обеспечения образовательного процесса;
- аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
-координации деятельности методических объединений.
Общее собрание работников реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организации, в том числе:
-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним;
-принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями работников;
-разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации;
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 
совершенствованию её работы и развитию.



Родительский комитет содействует организации совместных с родителями (законными 
родителями) мероприятия в Учреждении -  родительских собраний, дней открытых дверей 
и др. Оказывает посильную помощь учреждению в укреплении материально-технической 
базы; благоустройству его помещений, детских площадок и территории силами 
родительской общественности, оказывает помощь Учреждению в работе с 
неблагополучными семьями, содействует организации конкурсов, соревнований и других 
массовых мероприятий.

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы учреждения. Управление Детским садом представляет собой единую систему, в 
которой имеют право голоса все участники образовательного процесса.

III. Оценка образовательной деятельности.

МБДОУ работает по основной образовательной программе, разработанной на основе 
примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Образовательная деятельность строилась в соответствии с организацией жизни и 
воспитания детей, циклограммой деятельности на учебный год, учебным планом, 
составленными в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»\ приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13;письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования; локальными актами ДОУ.
Детский сад посещают 38 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. В Детском саду 
сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей и комбинированной 
направленности. Из них:
Первая разновозрастная группа (1.6-5лет) -14 -общеразвивающая;
Вторая разновозрастная группа (5- 7 лет) - 24 -  комбинированная, группу посещает 
ребёнок-инвалид.

Деятельность ДОУ по реализации общеобразовательных программ осуществлялась с 
целью разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по областям: социально- коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 
Для анализа уровня развития детей в детском сацу в группах проведён мониторинг уровня 
усвоения программного материала и уровень развития личностных качеств. Цель 
мониторинга: определить степень освоения воспитанниками образовательной программы 
и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие каждого 
воспитанника. Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы. Мониторинг освоения 
образовательной программы проводился на основе наблюдения и анализа продуктов 
детских видов деятельности. Результаты мониторинга показали, что детьми всех 
возрастных групп программный материал по всем образовательным областям усвоен на 
высоком и среднем уровне

1.Развитие речи: воспитатели систематически проводят работу по обогащению и 
пополнению активного словаря у воспитанников; учат детей связной, грамматически 
правильной речи; развивают звуковую и интонационную культуры речи; почти все



воспитанники групп владеют речью как средством общения и культуры, они 
сопровождают речью игровые и бытовые действия.

2.Познавательное развитие: анализ показал, что материал усвоен в основном на 
среднем уровне, детям требуется корректирующая работа педагогов в 
следующем учебном году. У воспитанников выявлено развитие интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; сформировались познавательные 
действия, развитие воображения и творческой активности; воспитанники могут 
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др., о малой родине, об отечественных традициях и праздниках, об 
особенностях природы согласно своему возрасту.

3.Социально - коммуникативное развитие: материал освоен дошкольниками в 
основном на высоком уровне. На протяжении всего учебного года велась работа по 
усвоению норм и ценностей, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества, сформировались навыки 
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Сформированы элементарные 
представления о том, что хорошо и что плохо, основ безопасного поведения в быту, в 
природе.

4.Художественно-эстетическое развитие : в течение всего учебного года воспитатели 
развивали у воспитанников предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Сравнительный 
анализ результатов мониторинга показывает рост усвоения детьми программного 
материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем 
образовательным областям. В основном показатели выполнения программы находятся в 
пределах среднего и выше среднего уровней. Уменьшился процент воспитанников 
нуждающихся в коррекционной работе. Это означает, что применение в педагогической 
практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах итогового 
мониторинга. Таким образом, образовательная деятельность в дошкольных группах 
реализуется на достаточном уровне. Очевиден положительный результат проделанной 
работы, знания детей прочные. Высокие результаты получены во многом благодаря 
хорошо налаженной индивидуальной работе с каждым ребенком в группе. Воспитанников 
подготовительной группы характеризует высокий уровень подготовки их к обучению в 
школе.

5. «Физическое развитие»: Программный материал по образовательной 
области хорошо освоен воспитанниками детского сада, но есть дети, требующие 
дальнейшей индивидуальной работы. Приобретен опыт в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с



правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.).

Вывод: По результатам освоения образовательных областей в целом (82%) можно 
сделать вывод, что уровень организации образовательного процесса в детском саду -  
выше среднего и высокий по отдельным образовательным областям благодаря 
стабильной, целенаправленной работе педагогического коллектива в течение всего года; 
необходимо в следующем учебном году уделить внимание ознакомлению с окружающим 
миром (комнатные растения, качество и свойства предметов и сезонным изменениям, с 
предметным и социальным миром, сенсорных эталонов и элементарных математических 
представлений (ориентировка в пространстве и времени) коммуникативным навыкам 
детей, умению общаться между собой, уступать друг другу, соблюдать правила поведения 
в детском саду, повышать знания о безопасности на дороге, в быту, в природе, проводить 
индивидуальные, коллективные беседы, рассматривать иллюстрации о правилах 
поведения, разбирать проблемные ситуации.

Осуществляется преемственность МБДОУ «Балайский детский сад» с МБОУ 
«Балайская средняя общеобразовательная школа». Выпускники ДОУ на протяжении 
последнего года обучения в детском саду, посещают занятия в школе (один раз в неделю) 
эта программа рассчитана на постепенное вхождение ребёнка в процессе обучения, 
что обеспечивает преемственность между дошкольником и начальным образованием.
В марте 2019 г. педагоги Детского сада совместно с учителем проводили обследование 
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности в количестве 12 человек. Задания позволили 
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 
работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 
деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 
обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Вывод: Выпускники ДОУ к школе подготовлены. Обследование детей показали 
положительный результат усвоения программного материала, низкого результата нет.

Оздоровительная работа.

Важным показателем результатов работы Детского сада является здоровье детей. 
Для укрепления и охраны здоровья воспитанников, психического, физического и 
интеллектуального развития разработан комплекс физкультурно -  оздоровительных 
мероприятий и система здоровьесберегающих технологий (сказкотерапия, аутотренинг, 
релаксация). Привлекаем родителей к участию в спортивных мероприятиях.
Здоровье наших воспитанников - одна из важных составляющих пребывания детей в ДОУ 
Для сохранения физического и психического здоровья большое внимание уделяется 
режиму работы, расписанию образовательной деятельности, соблюдению санитарно- 
гигиенических норм. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой нормы. 
Проводится комплексная диагностика уровня физического развития и состояния здоровья 
дошкольников. Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, соблюдение двигательного



режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. С детьми проводятся: 
умывание холодной водой, полоскание рта после приема пищи, соблюдение 
температурного режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, проведение 
утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, 
ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног.

Вывод: Результат деятельности -  отсутствие случаев травматизма, благоприятный
психологический микроклимат в группе. Положительные результаты в области 
здоровьесбережения достигнуты за счет применения здоровьесберегающих 
технологий с использованием оздоровительных методик, организации и проведения 
различных физкультурно-оздоровительных мероприятий, двигательного режима детей, 
применения адекватных способов закаливания.
Необходимо активизировать работу по оздоровлению воспитанников в детском саду, 
активно пропагандируя здоровое питание и здоровый образ жизни. Работа коллектива 
детского сада по охране жизни и здоровья детей направлена на то, чтобы не допустить 
увеличения заболеваемости и исключить случаи травматизма.

Воспитательная работа

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 
семей воспитанников, всего семей: 35

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

полная 22 63%
Неполная с матерью 13 37%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 10 28,5%
Два ребенка 10 28,5%
Три ребенка и более 15 43%

В течении года проводилась работа с родителями, так как главная задача — это 
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников, 
решались задачи повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к 
участию в жизни ДОУ, предоставление родителям информации о деятельности ДОУ. Для 
родителей были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы 
и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями 
по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их обучению в школе Большое 
внимание уделялось индивидуальной работе и разрешению конфликтных ситуаций. В 
течение учебного года наши родители с большим увлечением принимали участие в 
конкурсах, выставках, утренниках, спортивных состязаниях. Активное участие родители 
принимали в благоустройстве территории детского сада.



В течение года воспитатели с воспитанниками принимали активное участие в 
соревнованиях и конкурсах разного уровня:

• Конкурс п. Балай сельсовет - «Украшение для Новогодней елки» за активное 
участие Благодарность.

• Всероссийский конкурс «Маленькая звёздочка» за отличную подготовку детей в 
творческом конкурсе - дипломы победителей.

• Межрегиональный конкурс рисунков «Защитники родной земли». Наболь Аня -  
1 место, Харитонова Диана -  3 место.

• Районный конкурс «Маленький патриот» стихотворения. Наболь Аня 
благодарность.

• Всероссийский конкурс «Волшебница Зима» участвовали 17 детей у всех -  диплом 
победителя. Дипломы за участие воспитателю Наболь С.Н. и заведующему 
Антоненко Е.М.

Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Детский сад. В следующем году планируется 
усовершенствовать и продолжить работу по взаимодействию с родителями, путем 
активного включения их в образовательный процесс.

Взаимодействие с социальными структурами.

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 
задач Детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цель взаимодействия 
способствуют разностороннему развитию воспитанников.

Учреждение
Формы работы

МБОУ Балайская СОШ Подготовка детей к обучению в школе
Посещение школьных уроков детьми подготовительной
группы

Балайская
межпоселенческая
библиотека

Посещение библиотеки, проведение бесед, праздников по 
ознакомлению с художественной литературой.

Балайский Дом культуры Выступления детей, просмотр спектаклей и концертов.

ЦДОД ДО «Пионер» г. Уяр Выступления детей, соревнования

Противопожарная Служба 
МЧС

Экскурсии, досуги

ОГИБДД МО МВД России 
по Уярскому району

Проведение акций, экскурсии, выступления на родительских 
собраниях, совместный досуг.

МБУЗ «ЦРБ» Уярского 
района

Осмотр, диспансеризация и вакцинация детей.



Углубленная комплексная диагностика и консультирование 
особенностей детского развития.

Вывод: В ДОУ созданы условия для организации дополнительного образования 
обучающихся, расширения их кругозора, социализации в обществе.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 23.03.2018г. Результаты оценивая качества образовательной 
деятельности используются для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности и повышения качества образования. Мониторинг качества 
образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 
коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 
воспитанников удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили 
образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
Воспитанники подготовительной группы показали хорошие показатели к школьному 
обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах 
и мероприятиях различного уровня.

В оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи 
воспитанников Детского сада. Это позволило сделать выводы об уровне 
удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и 
принять своевременные меры по коррекции деятельности Детского сада.

Следующие результаты:

- доля получателей услуг, положительно оценивающих информированность о работе 
учреждения и порядке предоставления муниципальной услуги, - 100 процент;

- доля получателей услуг, положительно оценивающих условия оказания образовательных 
услуг комфортными, -100 процент;

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 
работников организации, - 100 процент;

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации,
- 100 процент;

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 
организации - 85 процент;

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 
услуг, - 95 процент;

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым, - 100 процент.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг.



Вывод: В дошкольной организации создана функциональная, соответствующая 
законодательными и нормативными требованиями внутренней системы оценки качества, 
позволяющая своевременно корректировать различные направления деятельности 
Детского сада.

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 
Всего работает 21 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 4 
специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
-воспитанник/педагоги - 10/1
- воспитанники/все сотрудники - 2/1
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 3 работника Детского сада, из них 
2 педагога
Характеристика по уровню образования:
- высшее- 2
- среднее специальное-2
Характеристика по квалификационной категории:
- высшая кв. категория - 0
- 1 кв. категория - 3

докатегорийный уровень -  1 воспитатель (принят временно, на время декретного 
отпуска основного работника).
Характеристика по педагогическому стажу:
- от 1 до 5 лет -1 
-от 5 до 1 Олет - 0
- свыше 15 лет - 3

Коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 
психологический климат. Воспитатели своевременно проходят повышения 
квалификации.

Ежемесячно в течение всего учебного года воспитатели принимали участие в 
международных, всероссийских интернет -  конкурсах, конкурсах регионального и 
муниципального уровня

Также педагогические работники детского сада участвовали в в вебинарах, 
конференциях.

В феврале 2019 года воспитатель Наболь Светлана Николаевна участвовала в 
районном конкурсе «Воспитатель года Уярского района» - грамота за участие

В декабре 2019 года на базе нашего Детского сада проходило районное методическое 
объединение «Современные подходы и формы организации работы по художественно -  
творческому развитию детей в изобразительной деятельности». Наболь Светлана 
Николаевна провела для коллег открытое занятие «Снеговик в технике скрапбукинг» 
Трофимова Ольга Константиновна провела мастер классы по теме «Нетрадиционные 
техники рисования»
В ДОУ используются разнообразные формы работы с кадрами по повышению 
педагогов профессионального мастерства:

— педагогические советы,
-- семинары,
— работа в РМО,
—взаимные просмотры занятий, мероприятий с детьми как внутри Детского сада, 

так и в ДОУ Уярского района,
—беседы за круглым столом.



Сотрудничаем с ПМПК, для педагогов проводят семинары, консультации, 
дают рекомендации.
Ведётся тесное сотрудничество на селе со школой, библиотекой, досуговым центром, 
проводим совместные мероприятия.
Для эффективности работы педагогов, методический кабинет обеспечен 
соответствующими пособиями.
Приобрели информационные стенды для родителей с памятками, плакаты по 

безопасности, развивающие игры, методическую литературу, наглядно—дидактические 
пособия, демонстрационный материал по развитию речи, рабочие тетради по всем 
возрастам.

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 
объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 
воспитания дошкольников.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 
на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
Оборудование и оснащение методического кабинета не достаточно для реализации 
образовательных программ. Необходимо приобретение методической литературы В 
методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов. Информационное обеспечение Детского сада включает: 
Информационно -телекоммуникационное оборудование -  2 ноутбука, 1 компьютер, 
принтер, проектор, экран, DVD- плеер, фотоаппарат, 2 телевизора, 2 магнитофона, 
музыкальный центр.
Программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами.

Вывод: В детском саду учебно-методическое пособие не достаточно укомплектовано 
согласно образовательной программе для организации образовательной деятельности и 
эффективной реализации образовательных программ. Учебно- методическое 
обеспечение требует пополнения.

VII. Оценка материально- технической базы.
2 одноэтажных здания одно деревянное, другое шлакоблочное. С центральным 

водоснабжением, канализацией, собственная система отопления. Оснащены пожарной



сигнализацией «стрелец-мониторинг», тревожной кнопкой, световым освещением 
запасных выходов и эвакуационным освещением.

Изолированные игровые участки каждой возрастной группы, спортивная 
площадка. Вокруг здания разбиты цветочные клумбы, асфальтовая дорожка 
сопровождается до прогулочных площадок. На хозяйственной территории расположены 
контейнеры для ТБО.
Стены коридоров окрашены согласно требованиям ГосПожнадзора. Имеются 
информационные и тематические стенды

Группы изолированные, имеют раздевальные, умывальные и туалетные 
помещения, место для сна -  спортивный зал. Дневной сон, питание, непосредственно 
образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей в ходе 
режимных моментов, досуги, развлечения организуются в групповых комнатах. 
Развивающая среда в группах для самостоятельной деятельности детей разделена на 
игровые уголки с учетом возраста, интересов и полового различия детей. При создании 
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 
особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 
игровую, познавательную, обеденную зоны.
Бытовые условия в групповых помещениях и кабинетах соответствуют требованиям -  
проведена электропроводка и лампы искусственного освещения, своевременно 
проводится промывка системы отопления, горячее водоснабжение-установлены 
водонагреватели.

Необходимо продолжать дополнять РПП среду согласно требованиям ФГОС ДО.
Рабочее место музыкального руководителя: письменный сто, стул. 

Демонстрационные пособия к праздникам и развлечениям, документация педагога, 
методическая литература по муз.воспитанию, ноты, аудиозаписи Шкаф с открытыми 
полками для демонстрационного и раздаточного материала-музыкальные игрушки, 
инструменты, маски, телевизор, ноутбук. Скамейки для детей и взрослых.
Требуется дальнейшее приобретение детских и взрослых костюмов, пополнение 
музыкальных инструментов.
Для физкультурной деятельности имеется спортивный инвентарь, оборудование для 

прыжков, метания, лазанья, гимнастические скамейки, детские тренажеры, змейки 
тренажерные, мячи разные, батут.
Требуется спортивный инвентарь: маты, шведскую стенку.

Кабинет заведующего. Электронное рабочее место заведующего -  компьютер; 
принтер; шкафы для документации; документация, сейф. Часы работы с 08.00 до 16.00.

В методическом кабинете имеется ноутбук, экран, видеопроектор, стол, шкафы и 
стеллажи, методическая литература, игрушки, дидактические игры и пособия, 
консультационный материал для педагогов и родителей.

Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы в соответствии с 
требованиями СанПин, имеется документация на детей, по питанию, медикаменты. 
Имеется специальная медицинская мебель, бактерицидная лампа.
Требуется холодильник для хранения медикаментов, жалюзи на окна.

Помещение пищеблока оборудовано электрическими плитами, электрическими 
мясорубками, холодильниками для продуктов, морозильной камерой, разделочными 
столами из нержавеющей стали, раковинами, водонагревателем, вытяжкой. Все 
электрооборудование заземлено. Питание четырехразовое, горячее, осуществляется



согласно примерного 10-ти дневного меню. Все еще остается актуальным необходимость 
холодильника для суточных проб, шкафы для продуктов и хлеба.

Прачечная оборудована стиральной машиной автомат, водонагревателем. 
Кастеляная оборудована электрическим утюгом, шкафами для белья, имеется стол, стул. 
Необходимость новые шкафы для белья.
Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 
приказом по детскому саду назначены ответственные лица за сохранность имущества. 
Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 
административных совещаниях, совещаниях по охране труда.

В 2019 году Детский сад провел косметический ремонт обоих зданий. Закончили 
строительство 2-х веранд. Приобрели ноутбук (для работы воспитателям).
Предметно -  развивающая среда. В детском саду создана комфортная, безопасная 
развивающая предметно-пространственная среда (РППС). При построении РПГ1 среды в 
группах соблюдены принципы информативности, вариативности, полифункциональности, 
педагогической целесообразности, трансформируемости и безопасности.
Среда обеспечена общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 
Материалы и оборудование в группах используется с учетом принципа интеграции 
образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 
образовательной области в ходе реализации других областей. Игры, игрушки, 
дидактический материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям 
развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для следующих 
видов детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятия художественной 
литературы, двигательной. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 
требованиям безопасности.
В образовательном процессе используются технические средства обучения, современные 
инфомационно-коммуникационные технологии (проектор, телевизор, ноутбук).

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых 
услуг необходимо продолжать пополнять группы и помещения детского сада 
необходимым игровым и спортивным оборудованием.
В детском саду созданы необходимые условия для осуществления образовательной 
деятельности. Но требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 
среде выполнены частично. Необходимо обновить и пополнить предметно-развивающую 
среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО,

Результаты анализа показателей деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию 

МБДОУ «Балайский детский сад 2019 год

№ п/п Показатели Единица



измерения,
Количество.

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе:

38 человек

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 38 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 0 человек
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-8 лет 38 человек
1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

38 человек/95%

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 38 человек/95%
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

1 человек/ 2,5%

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

0 человек/%

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

1 человек/ 2,5%

1.5.3. По присмотру и уходу 1 человек/2,5%
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

34 дня

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

4 человека

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

2 человека/50%

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

2человека/ 50%

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

2 человека/ 25%

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

2 человека/ 25%

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе:

3 человек/ 75%

1.8.1. Высшая 0 человек/ 0%
1.8.2. Первая 3 человек/ 75%
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических



работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы, которых 
составляет:

1.9.1. До 5 лет 1 человек/ 25%
1.9.2. Свыше 30 лет 0 человек/ 0%
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

0 человек/ 0%

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

1 человек/ 25%

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

9 человек/100%

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

5 человек/ 100%

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

10%

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да
1.15.2. Инструктора по физической культуре/руководитель 

физического воспитания
нет

1.15.3. У ч ител я - л ого п еда 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

157кв. м

2.3. Наличие физкультурного зала да
2.4. Наличие музыкального зала нет
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да


