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Отчѐт о результатах самообследования  

МДОБУ детский сад №12 «Золотой ключик» за 2020 год 

С целью определения эффективности образовательной деятельности 

дошкольного учреждения за 2020 год, выявления возникших проблем в работе, а 

также для определения дальнейших перспектив развития ДОУ было проведено 

самообследование выполнения поставленных задач по основным разделам: 

I. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом; 

II. Результаты образовательной деятельности; 

III. Состояние здоровья воспитанников; 

IV. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов. 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида № 12 «Золотой ключик» Арсеньевского городского 

округа функционирует с 1967 года. Имеет статус  дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения общеразвивающего вида 2 категории. 

Учредитель – Арсеньевский городской округ в лице администрации 

Арсеньевского городского округа. 

     Адрес: 692337, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская 8- а. тел.8(42361)4-22-

52. Эл. адрес: mdou--12@mail.ru 

       Заведующий  ДОУ – Коренева Татьяна Викторовна. 

      Деятельность учреждения определяется и регулируется следующими 

организационно-учредительными документами: 

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

Федерации»; 

mailto:mdou--12@mail.ru


  - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

             -  Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 454 от 19 

декабря 2016 года; 

             - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, серия 25, номер 003650736; 

            -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  2501008773; 

    -  Договор с учредителем; 

    -  Устав МДОБУ;  

             - Локальные документы, согласованные с  представителем трудового 

коллектива и одобрены решением Общего собрания трудового коллектива: 

«Положение о ДОУ», «Правила внутреннего трудового распорядка», 

«Должностные инструкции работников», «Договор с родителями (законными 

представителями) воспитанников». 

Отношения между МДОБУ и Учредителем определяются Договором. 

Отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом.  Локальные акты, являющиеся неотъемлемой 

частью Устава, определяют уровень взаимоотношений всех субъектов 

образовательного процесса: дети – родители – педагоги.    

       Режим работы учреждения - 10,5 часов при пятидневной неделе. 

      Комплектование групп осуществляется детьми от 2 месяцев до прекращения 

образовательных отношений, по возрастному принципу на основании Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

образовательное учреждение, путевки Управления образования и медицинского 

заключения о состоянии здоровья, заявления от родителей (законных представителей), 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями). 

       Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом  возрастных 

особенностей  и гендерного воспитания. 

2. Состав воспитанников 

Предельная численность воспитанников – 175 человек. 



Фактическая численность воспитанников – 145 человека (7 групп), 

 из них: 2 группа (31 человек) – раннего возраста,  

              5 групп (114 человека)  дошкольного возраста. 

- 2 младшая группа № 2 – 24 ребенка; 

- 2 младшая группа № 5 – 17 детей; 

- средняя группа № 1 – 26 детей; 

- старшая группа № 3  – 24 детей; 

- подготовительная группа № 7 – 24 ребенка. 

Среди воспитанников: мальчиков 49 % и девочек 51 %. 

Состав семей воспитанников: 

- полная – 69 %;- неполная – 21,4%;- многодетная – 9,6 %. 

 Социальный статус родителей: 

- служащие- 25%;- рабочие– 75%; 

 Национальность родителей: 

- русские – 100 %;- другие национальности - 0 %. 

 Контингент воспитанников социально благополучный. 

 

3. Структура управления дошкольным учреждением 

1 – общественное управление: 

-   Совет учреждения; 

-   Педагогический совет; 

-  Родительский комитет, деятельность которого регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

2  – административное управление: 

    – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает организационные, 

правовые, материальные, социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующего – коллектив ДОУ. 

 3 - управление осуществляется воспитателями, специалистами и обслуживающим 

персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 



         Управление детским садом осуществляют: 

Заведующий детским садом: 

         Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации. 

Общее собрание  работников детского сада: 

         Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает 

Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы развития ДОУ, 

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает 

дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет: 

         Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные 

программы, рассматривает проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников 

ДОУ. 

Родительский комитет: 

         Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную 

помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории. 

         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом 

занимает место координатора стратегических направлений.  

         Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 



 

4. Сведения о педагогических кадрах 

 Музыкальный руководитель – 0. 

 Воспитатель – 9. 

 Всего:  9.  

Банк данных по педагогическим кадрам 
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Возраст педагогов: 

- до 40 лет – 3 чел; 

- до 50 лет – 5 чел; 

- свыше 50 лет – 1 чел. 

Педагогический коллектив ДОУ составляет 60% педагогов с большим опытом и 

стажем работы, курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 

Педагогические работники  обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на: 

- укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие;  

-организации различных видов деятельности и общения воспитанников;  

-организацию образовательной деятельности по реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

-осуществлении взаимодействия с родителями . 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников образо

вательного учреждения обеспечивается освоением 



работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации. 

Педагоги ДОУ не только активно посещали методические объединения, но и 

проводили открытые мероприятия для города.  

5. Модель образовательной деятельности 

Основная деятельность ДОУ – образовательная. 

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, 

материала по следующим зонам: учебная, игровая,  художественно-эстетическая,  

музыкально – театрализованная, зона национального воспитания; книжно-

библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок. 

Имеются залы и кабинеты:   

  Музыкальный зал/Физкультурный зал.           

 Медицинский  блок.  

          Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,     

эффективно используются.  

Особенности образовательного процесса 

Основная образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ   

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Основная образовательная программа МДОБУ д/с № 12 разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

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

Федерации»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Дополнительное образование 

         В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

познавательное: «Юный эколог», «Забавные клеточки»; 

художественно-эстетическое: «Музыкальная шкатулка», «Театр сказок», 

«Волшебная кисточка» (нетрадиционное рисование);  

физкультурно-оздоровительное: «Фитнес-аэробика».  

 

Программно - методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса 

1. Основная образовательная программа МДОБУ № 12. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

3. Программа «Развитие речи детей  дошкольного возраста», О.С. Ушакова. 

4. Программа «Формирование основ  здорового образа жизни  у  детей 

дошкольного возраста»  под редакцией З.М.Зариповой. 

5. Методическое пособие «Безопасность», А.Н. Авдеева, В.С.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 



6. Программа «Мы» - экологическое направление под редакцией Н.Н. 

Кондратьевой 

7. «Азбука общения»- нравственное направление под редакцией Л.М. Шипициной 

8. «Охрана безопасности жизни детей» под редакцией Л.А. Стѐркиной. 

9. Программа «Я и мое здоровье», Т. А. Тарасова, Л. С. Власова. 

10. Программа «Я, ты, мы», о. м. Князева, Р. Б. Стеркина. 

11. Программа «Ознакомление с природой», О. А. Соломенникова. 

12. Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду», Т. С. Куцакова.  

13. Программа «Интеграция» Т. Г. Казакова. 

14. Программа «Развитие игровой деятельности в деятельности», Н. Ф. Губанова.  

15. Программа «ребенок и окружающий мир», О. Б. Дыбина. 

16. Программа «Нравственное воспитание», Т. Д. Стульник. 

17. Программа «Я – человек», С. Л. Козлова 

18. Программа «Наследие», М. М. Новицкая, Е. В. Соловьева. 

 

Решение воспитательных задач, освоение объема знаний происходит в общении 

детей друг с другом и воспитателями чрез самостоятельную  и совместную работу с 

дидактическими материалами, индивидуальные, подгрупповые, групповые виды ООД. 

Педагоги опираются на перспективные планы работы, календарное планирование 

строится, исходя из потребностей, запросов детей, их особенностей и уровня развития. 

Планы могут меняться в зависимости от событий, происходящих в конкретной группе 

в конкретный момент времени. 

Основой для построения индивидуальной работы с детьми является наблюдение. 

Воспитатель помогает ребенку самостоятельно освоить новое, работает  в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

Программно – методическое обеспечение  воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ способствует реализации, как стандартного дошкольного 

образования, так и дополнительного образования. 

В детском саду созданы условия для гармоничного развития ребенка 

дошкольного возраста. 



С целью приведения календарного планирования в соответствие с ФГОС, в 

течение года работала творческая группа в составе: заведующего, воспитателей и 

специалистов. В процессе планирования соблюдались следующие принципы: 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»; 

- принцип комплексно-тематического планирования, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг 

общей темы, которая на определѐнное время становится объединяющей: «Моя семья», 

«Наш детский сад», «Золотая осень» и т.д. При выборе темы учитываются интересы 

детей, задачи воспитания и развития, текущие явления (например, времена года) и 

яркие события (например, праздники). 

В детском саду накоплен достаточный опыт проведения подобных тематических 

недель. 

Педагогами ДОУ разработано комплексно – тематическое планирование на 

учебный год для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Темы 

недели различны в зависимости от возрастной группы. 

Воспитателями тщательно продумывается содержание развивающей среды по 

возрастам. Во всех группах оформлены уголки двигательной активности, 

изобразительной и исследовательской деятельности.  Игры и пособия постоянно 

обновляются, дополняются с учетом познавательного развития детей, их возрастных 

особенностей.   

В детском саду образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком. 

Основное внимание в 2018 году было уделено выполнению приоритетных 

направлений развития системы образования Российской Федерации, реализации 

государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом региональной 

специфики и запросов населения на образовательные услуги. ДОУ реализует 

Основную общеобразовательную программу. 



Качество подготовки обучающихся 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в МДОБУ. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды.    

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме.  

Сотрудничество ДОО с социумом 

Отношения с социальными учреждениями  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями: 

МОБУ СОШ № 8; 

ЦВР; 

ОАО ДК «Прогресс»; 

Городская детская библиотека;  

Городской музей 

Совет ветеранов АГО 

Планомерное сотрудничество помогает  осуществлять наиболее полно 

реализацию воспитательно-образовательного процесса в ДОО. 

Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников 

и осуществляются в рамках преемственности между ДОУ, начальным звеном школы.  



 Согласно  плану  работы  организовывались  и  проводились  целевые  прогулки 

детей  в   школу, воспитанники  детского  сада  посещали  школьные  праздники. 

 Осуществлялся  единый  подход  при  формировании  у  детей:  гигиенических  

навыков,  культуры  поведения,  толерантности,  знаний  по  ОБЖ,   стремления  к  

здоровому  образу  жизни  и  т. п.  

 Однако были и недостатки: не   проводился  обмен  опытом  между  коллегами  

через  методические  объединения,  семинары – практикумы,  открытые  занятия, 

консультации.   

Поэтому   существует   необходимость  внедрения   новых  форм педагогической  

учебы,  изучение    и  анализ  программ  школьного  и  дошкольного  образования. 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

        Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло значительное 

внимание, направленное на охрану жизни и укрепление здоровья детей. Решение задач 

физического воспитания способствовало созданию оптимальных условий для 

физического, психологического и гармоничного развития детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому 

образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада. В связи с этим 

наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, 

направленную на сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - 

образовательных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастам. 

Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом 

физическому воспитанию детей, совершенствованию их двигательных умений и 

навыков. Эту работу осуществляли систематически на НОД и прогулках с учѐтом 

возраста, индивидуальных физических показателей каждого ребѐнка, что обеспечивало 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физическому развитию. В течение года 

регулярно проводились «Дни здоровья», «Недели здоровья». В эти дни особое 

внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на свежем воздухе, 

досугам и развлечениям, с положительной, радостной атмосферой в группах. 

В режим дня включали: пальчиковую гимнастику, способствующую развитию 

мелкой моторики и тактильных ощущений, гимнастику для глаз, физкультминутки на 

занятиях, динамические паузы, гимнастику после сна, точечный массаж. 



Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при соответствующей 

температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по 

локоть, проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли 

лимон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически проводились медицинские 

осмотры детей узкими специалистами и анализировались данные лабораторных 

обследований для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей, мониторинг 

физической подготовленности детей на начало и конец учебного года.  

         Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для  

педагогов  и  родителей, которые  представлены  в информационных уголках  для  

родителей. Но многое осталось не реализованным из-за отсутствия инструктора по 

физической культуре. 

        Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, 

проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной 

обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей. Работа проводилась с родителями с целью привлечения их к решению 

поставленной задачи.  

 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДОУ 

 

Технология Цель использования Охват воспитанников 

Минутки настроения, 

физминутки, 

динамические паузы  

Профилактика 

эмоционального 

напряжения, 

утомления на занятиях 

100% 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика  

Массаж активных 

точек, положительно 

сказывающийся на 

самочувствии, 

улучшающий работу 

мозга 

100% 

  

         Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

         Выполнение детьми программы реализуется в полном объеме, о чем 

свидетельствует педагогический мониторинг.  



6. Оценка материально-технической базы 

 

         Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 

1967 году. Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление, 

водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие 

участки:  

7 прогулочных площадок, соответствующих СанПиН, оборудованных теневыми 

навесами, малыми   архитектурными формами, песочницами. 

         В детском саду 7 групповых помещений. В состав группового помещения входят 

приемная, игровая,  туалетная комната. 

         Материально-техническая и развивающая среда ДОУ соответствует всем 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

         Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в 

следующих помещениях: 

         Групповые комнаты.  Во всех группах детского сада  созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, 

трудовой, творческой и исследовательской.  Группы оснащены  игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое 

оформление групповых комнат способствует благоприятному психологическому 

климату, эмоциональному благополучию детей.  

         Художественно-эстетическое направление работы  проходит в музыкальном зале 

и группах. 

        Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале. 

                  В ДОУ также функционируют: кабинет заведующего, кабинет специалиста 

по кадрам и заведующего хозяйством, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с 

прилегающим к нему изолятором. 

         В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности: 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны, имеется план эвакуации 

людей при пожаре, инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению 

быстрой эвакуации.  



        ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности: огнетушителями, знаками ПБ, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация.  

        В ДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической безопасности: 

разработан Паспорт антитеррористической защищенности, действует контрольно-

пропускной режим.      

  В дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Развивающая  предметно-пространственная среда 

оборудована с учѐтом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития и принципов 

ФГОС ДО. Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием педагогов, обеспечивает все условия для 

организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей.  

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации.  Созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

         Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

           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, антитеррористической безопасности, требованиям 

охраны труда. 



   Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо дальнейшее 

оснащение современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований.  

7.  Питание детей 

В ДОУ имеется 4 -х разовое питание, 100% исполнение физиологических норм 

по основным видам продуктов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3049-13 с 

рекомендациями 10-дневного меню, согласованного с РосПотребнадзором.  

Питание в ДОУ полноценное разнообразное по составу продуктов и полностью 

удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных 

пищевых веществах и энергии. Контроль за организацией питания осуществляет 

администрация ДОУ. 

На каждое блюдо заведена технологическая карта. В меню не допускается 

повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий.  

Ежедневно в меню включены: молоко, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, 

хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (кисло 

– молочные, творог, рыба, сыр, яйцо и др.) 2-3 раза в неделю.  

При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания проводится их замена на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей заменой продуктов приложения   СанПиН. 

Круглогодично проводится С-витаминизация третьего блюда: витамины 

вводятся после охлаждения непосредственно перед употреблением.  

Оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых 

продуктов проводится 1 раз в десять дней. Подсчѐт энергетической ценности 

полученного рациона питания и содержания в нѐм основных пищевых веществ 

(белков, жиров и углеводов) проводится ежемесячно. Выдача готовой пищи 

разрешается только после снятия пробы бракеражной комиссией.  

Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками 

годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с 

нормативно-технической документацией. Складские помещения для хранения 

продуктов оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильное 



оборудование – контрольными термометрами. Приготовление пищи производится с 

соблюдением санитарно – гигиенических требований и норм. 

8. Результаты анализа показателей деятельности организации 
  

         Анализ деятельности детского сада за 2018 год выявил успешные показатели в 

деятельности ДОУ: 

- учреждение функционирует в режиме развития. 

- хороший уровень освоения детьми программы.  

- в ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному росту и развитию. 

        Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд 

детской и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического 

коллектива и администрации направлены на сохранение и повышение имиджа ДОУ 

на рынке образовательных услуг. 

         Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

145 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (7.30 - 18 часов) 
145 

человека 

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 31 ребенок 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
114 

ребенка 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

145 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (7.30 - 18 часов) 

145 

человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/ 

1% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/ 0% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
25 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
1 человек/ 

11,1% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

9 человек/ 

56% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

8 человек/ 

44% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/ 

44% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек/ 

75% 

1.8.1 Высшая 
1 человек/ 

11% 

1.8.2 Первая 
4 человек/ 

44% 

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/ 

19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человек/ 

12% 

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/ 

6% 

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 

9 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 1 человек/  



образовательной организации 16 детей 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

362,3 кв.м  

2 кв.м/на               

1 ребенка 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

76,1 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 


