
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №21» 

за 2019 год 

Самообследование деятельности муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21» (далее 

МКДОУ) составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией». 

I. Аналитическая часть 

                             Общие  сведения о ДОУ 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения:  детский сад. 

Статус:  государственное учреждение.  

Лицензия на образовательную деятельность: номер лицензии 5127,  , 

серия 26 л 01 №      0001378, начало периода действия с 21 октября 2016г. – 

окончание периода действия – бессрочно.      

Адрес: 356221 Ставропольский край, Шпаковский район, х. 

Верхнеегорлыкский, ул. Шолохова, 32 

Телефон: 8-865-53-3-49-19 

Адрес электронной почты:     

21stavsad@mail.ru 

Режим работы: пятидневный  10.5-ти часовой  с 7.00 до 17.30. 

Форма обучения – очная 

Учредитель – управление образования администрации Шпаковского 

района Ставропольского     края.  

Уровень образования – дошкольное образование. Дополнительное 

образование - дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2018  году в ДОУ функционировало 1 группа.  

   -  разновозрастная  группа  (от 3 до 8 лет)     - 20 человек. 

 

Локальные акты: 

Устав МКДОУ   «Детский сад №21», утвержденный  

Постановлением  Шпаковского муниципального района Ставропольского 

края от 21.12.2015г. 

-  Договор с родителями (законными представителями) 

- Договор с учредителем. 

 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми 

выполнено полностью.  

   

II. Организация и содержание образовательного процесса ДОУ 

               2.1.Программное обеспечение: 
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Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №21», разработанной и 

реализуемой в соответствии с ФГОС. 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего  развития ребёнка. Организация 

учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном 

выборе программ, обеспечивающих получение образования, 

соответствующего ФГОС: 

 

Программы Группа 

основная общеобразовательная программа 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Разновозраст

ная старшая 

подготовительная  и 

Разновозрастная 

младшая средняя 

Педагогические технологии Количество 

групп 
проектный метод; 
проблемный метод обучения; 
информационно-коммуникационные 

технологии 

 

1 

1 

 

2.2.Анализ контингента воспитанников 

На начало 2019  года в ДОУ  функционировало 1 разновозрастная 

группа. Наполняемость составила 20 детей. 

ВОЗРАСТНАЯ  ГРУППА 

 

Во

зраст 

детей 

Реж

им 

пребывания 

Кол

ичество 

детей 

1

. 

Разновозрастная младше -

средняя    

С 

3 до 8 лет 

10,5 

часов         

20 

 

Социальный паспорт ДОУ: 

Количество детей по списку -20 

Количество обследованных семей – 16,  из них 

- полных- 15 

- неполных – 1 

- опекун -0 

- многодетных – 3 семей, из них детей, посещающих ДОУ –5  

 

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 



III. Результативная часть. 

 

3.1.Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  

 

Анализ уровня здоровья детей 
 

Количество дней, пропущенных по болезни: 

 Год Количество детей Пропущено дней 

Всего по 

ДОУ 

2017г. 22 1411 

2018г. 20 1443 

2019г. 20 1114 

 

Пропуск дней по болезни одним ребёнком: 

 Год Количество детей Пропущено 

дней на 1-го ребёнка 

Всего 

по 

ДОУ 

2017 22 5,3 

2018 20 5 

2019 20 13 

 

Мониторинг уровня развития детей  
 

Кол-во 

 детей  

(3-5 

лет) 

Речевое 

развитие 

уровни 

Мышление 

уровни 

Память 

уровни 

Внимание 

уровни 

Уровень  

развити

я 

(дети/%) 

В С Н В С Н В С Н В С Н В – 20% 

С – 47% 

Н-  13% 
       20  

3 

 

15 

 

2 

  

4 

 

11 

5  

9 

8

 9 

  

2 

 

4 

1

12 

 

4 

  

3.2.Соответствие уровня  показателей удовлетворенности 

родителей услугами, оказываемые  ДОУ. 

 

уровень 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

высокий 78% 93% 98% 96% 

средний 17% 7% 2% 4% 

низкий 5% --- --- --- 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии 

с ОП ДО, годовым планированием и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности.  

Целесообразное использование передовых педагогических 

технологий (здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) 



позволило повысить на более высокий  уровень качество образовательной 

работы ДОУ.  

 

3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Всего работающих:  9 человек, из них заведующий – 1,  воспитатель – 

1, музыкальный руководитель – 1. 

 

Педагогический ценз ДОУ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

До 5 лет 0 

5-10 лет 0 

10-15 лет 1 

15-20 лет 0 

Более 20 лет 1 

ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

До 30 лет 0 

от 30 до 40 лет 0 

от 40 до 45 лет 0 

от 45 до 50 лет 1 

свыше 50 лет 1 

ОБРАЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшее профессиональное 0 

Средне-профессиональное 2 

КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК 

Высшая квалификационная 0 

Первая квалификационная 0 

Вторая квалификационная 2 

Без категории 0 

 

В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведено 

1  производственное собрание. В августе 2019 года на повестке дня стояли 

вопросы утверждения графиков работы на учебный год, инструктирования 

персонала по должностным обязанностям, правилам внутреннего распорядка, 

охране жизни и здоровья детей, правилам пожарной безопасности. 

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

 

 

 

 



                                   ПОКАЗАТЕЛИ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

20 

воспитанников 

1.1.1 В режиме полного дня  8-12 часов 20 

воспитанников 

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

воспитанников 

1.1.3 В семейной дошкольной группе               0 

воспитанников 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

воспитанников 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет               0 

воспитанников 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 20 

воспитанников 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

20\100% 

1.4.1 В режиме полного дня  12 часов 20 

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

воспитанников 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания               0 

воспитанников 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

              0 

воспитанников 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

              0 

воспитанников 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 20 

воспитанников 

1.5.3 По присмотру и уходу 20 

воспитанников 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек 

100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая  

1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек 

100/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1человек/ 

50% 

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 

2 человека/ 

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 

2 

 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

0,1/1 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 



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 

4,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

21 кв. 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 

 

 

Инфраструктура ДОУ 

Гигиенические нормы площади на одного ребенка соответствуют нормам наполняемости 

группы. При норме -24 воспитанника в ДОУ, на данный момент -16 воспитанник. 

Имеются прогулочные и игровые площадки, обеспечивающие физическую активность и 

игровую деятельность на прогулке. Группы частично оснащены мебелью,  игровыми и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС. 

 

Организация питания. 
Созданная в ДОУ бракеражная комиссия, в течение года осуществляла контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2019 году составил 

 75  %. 

 

Наименование продуктов  
% выполнения 

Мясо  68 

Молоко  65 

Творог  41 

Сыр  39 

Яйцо   79 

Масло сливочное  71 

Масло растительное 96 

Рыба  78 

Овощи свежие  84 

Сок 75 

Сухофрукты  135 



Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей ДОУ, направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и  на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13  

 
Дополнительные образовательные услуги не оказываются в связи с отсутствием 

специалистов. 

 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 

ремонтные работы, пополнить группу и помещения ДОУ необходимым оборудованием. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МКДОУ «Детский сад №21»       ________________             З.П.Воронова 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 


