
 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» 

(МДОУ Детский сад № 29) 

РАССМОТРЕН на 

педагогическом совете 

МДОУ Детский сад № 29 

(протокол от 15 апреля 2020 г. № 2) 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 29» за 2019 год 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

I. Общие сведения  

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29»  

Руководитель Шипунова Наталья Николаевна 

Адрес организации 
188764, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. 

Коммунары, ул. Новая 8 

Телефон, факс (81379) 93-433 

Адрес электронной почты mdou292011@mail.ru 

Учредитель 
Комитет образования администрации МО Приозерский 

муниципальный район ЛО 

Дата создания 1981 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
698-16 от 13.12.2016г., серия 47ЛО1 № 0002087 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» (далее – ДОУ) 

расположено в двухэтажном здании. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 69 мест. Общая площадь здания __449__ кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, __391__ кв. м. 

Предельное количество мест по СаНПиН: всего -__51__; для детей раннего возраста__23_; для 

детей от 3 до 7 лет__28_. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности ДОУ (в соответствии с Уставом) – обеспечение реализации в полном 

объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки воспитанников 

установленным требованиям. 

Режим работы ДОУ: с 7.00 до 19.00 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

воспитанников, режим работы групп: 1 группа - 12 часов (с 7.00 до 19.00), 2 группа -  10 часов (с 

7.00 до 17.00).   

II. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

С целью учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников в ДОУ создан Совет 

родителей. 

Коллегиальные органы управления, действующие в ДОУ: 



 

 

 

 

Наименование органа Функции  

Заведующий Осуществляет руководство ДОУ в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы.  

Педагогический совет Управляет качеством образовательного процесса, развитием 

содержания образования, обеспечением интеллектуального, 

культурного и нравственного развития воспитанников, 

совершенствованием научно-методической работы. 

Общее собрание 

работников 

Принятие локальных нормативных актов. Принятие годового плана 

работы Учреждения. Принятие плана летней оздоровительной 

работы ДОУ. Решение иных вопросов, касающихся деятельности 

Учреждения. 

Вывод : структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

образовательной программой дошкольного образования (принята педагогическим советом ДОУ). 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От Рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр, и доп. – М.:Мозаика – синтез, 2016 г.) 

На 31.12.2019 года списочный состав воспитанников 25 чел.: от 1,5 до 4 лет – 11 чел; от 3 до 7 

лет -14_чел. В ДОУ сформировано 2 группы общеразвивающей направленности. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ (далее – ОП ДО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим 

образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

4 16% 18 72% 3 12% 25 88 % 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

5 20% 18 72% 2 8% 25 92 % 



 

 

 

В мае 2019 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 

4 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 

деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 23 92 % 

Неполная с матерью 2 8 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 9 39 % 

Два ребенка 11 48 % 

Три ребенка и более 3 13 % 

Вывод: воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи участников 

образовательных отношений. 

 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ имеется локальный нормативный акт «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива. Сбор информации для данного анализа основывается на следующих 

показателях: 

- анализ содержания информации в родительских собраниях; 

- анкетирование; 

- собеседования с педагогами; 

- изучение документации образовательной работы, диагностических карт развития 

воспитанников; 

 - просмотр учебных занятий; 

-  изучение продуктов детской деятельности; 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в  ДОУ  включает совокупность 

образовательных областей ООП в соответствии ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 



 

 

 

«Физическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. При построении воспитательно-образовательного 

процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, а также  со спецификой 

образовательных областей.  

  Основной формой воспитательно-образовательного процесса является организация совместной 

образовательной деятельности (СОД).  

  Совместная образовательная деятельность основана на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей): игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение, двигательная, осуществляемых совместно с 

педагогом, и направлена на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

программы. 

В декабре 2019 года был проведен мониторинг показателей освоения ребенком  нескольких 

видов деятельности:  

 

Образовательная деятельность Начало года/ кол-во детей Конец года/кол-во детей 

Физическое развитие 16 – 76 % 21 – 84% 

Речевое развитие 14 – 71 % 19  - 90 % 

Познавательное развитие 18 – 86 % 20 – 95%  

Художественно-эстетическое 

развитие 

17- 81%  20- 95%  

    

Можно сделать вывод, что образовательная программа осваивается успешно. Виден рост и 

динамика по всем направлениям образовательной деятельности. 

По состоянию здоровья детей нашего детского сада можно распределить по нескольким группам 

здоровья (в сравнении): 
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Показатели   заболеваемости детей: (количество пропущенных дней по болезни на одного 

ребенка): 

                                 

Таким образом, учет состояния здоровья детей, уровня их физического развития, создание 

условий для оздоровительной работы, создание       положительной атмосферы в дошкольном 

учреждении способствует достижению определенных результатов: 

-снижению частоты заболеваний на одного ребенка с   2017 г. 

-снижению пропусков дней по болезни 

-протеканию заболеваний в более легкой форме  

-повышению психоэмоционального статуса ребенка 

Вывод : состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

89 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

В период с _4____2019г. по __10__2019г. проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

ДОУ».  Анкеты позволяют выявить качество организации образовательной деятельности или 

деятельности детского сада (присмотр и уход).  Получены следующие результаты: 

Кол-во участников___22__чел, ___88__% от списочного состава воспитанников ДОУ. 

1. Общая удовлетворенность посещением детского сада - ___91_%. 

2. Удовлетворенность организацией образовательного процесса ___93_%. 

3. Удовлетворенность условиями пребывания ребенка в детском саду (охраной здоровья, 

питанием, режимом и т.д.) и организацией образовательной развивающей 

деятельности__90__%. 

4. Удовлетворенность отношением к ребенку___95__%. 

5. Удовлетворенность взаимодействием участников образовательных отношений -_89__%. 

6. Удовлетворенность уровнем информированности потребителей образования и 

взаимодействием с семьей __94__%. 

 

Вывод: по результатам анкетирования удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

образовательной организации на высоком уровне – 95 % 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% процентов согласно штатному расписанию. 

Год Пропуск 1ребенка по болезни 

2017 13,0 

2018 10,8 

2019 9,3 



 

 

 

Всего работают _4_ человека, из них 3 педагога, 1 музыкальный руководитель. 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли __2__ работника ДОУ. 

Соколова О.Е. освоила КПК по теме: 

«Обеспечение комплексной безопасности  и информационной защиты в ОО» 

Семенова Т.И. получила сертификат за участие в обучающем семинаре: Основные тенденции 

развития и методы совершенствования трудового законодательства в области охраны труда» 

Семенова Т.И. также прошла повышение квалификации на тему: «Современные подходы к 

воспитанию детей раннего возраста в условиях ФГОС ДО». 

 

Вывод: Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень,  знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

образовательной программы дошкольного образования, 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 ОП ДО. 

В 2019 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект следующими пособиями: 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома 1-3 года 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 лет  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет 

-  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет 

- ФГОС сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

- ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. 

 

 Вывод: Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации ОП ДО 

(АОП ДО). В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации ОП ДО (А ОП ДО), 

безопасности жизнедеятельности участников образовательных отношений. 

 В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – __2___; 

− кабинет заведующего – ____1__; 

− методический кабинет – ___1___; 

− музыкальный зал – ____1__; 

− физкультурный зал – __1___; 

− пищеблок – ___1__; 



 

 

 

− прачечная – ____1___; 

− медицинский кабинет – ______1____; 

При создании развивающей предметно – пространственной среды групповых помещений 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников. Оборудованы 

групповые, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы оборудованы 

необходимой мебелью, инвентарем, своевременно пополняются оборудованием, игрушками., 

методической литературой. 

 Для медицинского кабинета в 2019 году было закуплено оборудование, в соответствие с 

СанПиН2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 В кладовую была установлена противопожарная дверь. На кухне произведена замена 

светильников. 

Вывод: В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база в 

соответствии с ФГОС, СанПиН, Федеральными законами.  

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Значения 

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

25 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 25 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 

3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

22 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (7 - 12 часов) 100% человек/% 

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: 

нет человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

нет человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1чел / 33% человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

нет человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3чел/ 100% человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3чел/100% человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

1чел/33% человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 1 чел/33% человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности  человек/% 



 

 

 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет нет человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел /67% человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

нет человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/33% человек/% 

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 

3чел/100% человек/% 

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 

3чел/100% человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 3 человека/ 25 

человек 

человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет да/нет 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  




