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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ЗА 2019 год 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное и краткое наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №31 хутора 

Коржевского муниципального образования Славянский район (МБДОУ д/с к/ №31) 

1.2. Адрес юридический:  353577, Россия, Краснодарский край, Славянский район, хутор 

Коржевский ул. Советская 12 

                   Фактический: 353577, Россия, Краснодарский край, Славянский район, хутор 

Коржевский ул. Советская 12 

1.3. Телефон 8 (86146) 98-1-34 

       Факс       8 (86146) 98-1-34 

        e-mail detskiysadv31@ mail.ru 

1.4.  Устав: принят на общем собрании трудового коллектива протокол №3 от 21.09.2015года 

«согласован» - начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям, 

начальник управления образования - октябрь 2015года, «утверждён» главой муниципального 

образования Славянский район октябрь 2015года. 

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель администрация  муниципального образования Славянский район 

                                                                           (полное наименовании)   

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе:  

серия 23 № 007771975_31.08.1995г. ИНН 2349015556_______________________________________ 

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц:  

серия 23 №007771806 выдано 14.09.2011г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №11 по Краснодарскому краю,_ОГРН 1022304651379_______________________________ 

                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

23-АК №588258 выдано 13.02.2012г.управлением федеральной службы государственной________ 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю______________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  участком 

Серия 23-АК №594462 выдано 23.12.2011г. управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.____________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

№ 04181 выдана  30.05.2012г. Департаментом образования и науки Краснодарского края  

                                                      (серия, номер, дата, кем выдана) 

1.11.Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

Регистрационный №0593 от 18.09.2003г. серия АА 007600, департаментом образования и 

науки Краснодарского края___________________________________________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдана) 

1.12. Программа развития учреждения утверждена педагогическим советом от 31.08.2016г., 

протокол №1 на 2016-2020гг. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/ к/в №31 организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 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». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В ДОУ функционирует консультационный пункт по предоставлению методической, 

психолого-педагогической, и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

 

Предметом деятельности МБДОУ д/ к/в №31 является: 

Реализация общеобразовательных программ (основных и дополнительных): 

 

Образовательные программы 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование образовательной 

программы 

1 основная В группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

2 основная В группах 

компенсирующей 

направленности 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (под ред. Н.В.Нищевой) 

3 дополнительная  В группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности  

Парциальная программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

 

 Формы обучения (статья 17 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

- в организации; 

- вне организации (форма семейного образования, форма самообразования) 

Детский сад посещают 153 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В МБДОУ д/ к/в №31 

сформировано 8 групп. Из них: 

 

 2019-2020 учебный год 

1. I младшая группа  20 

2. II младшая группа  24 

3. Средняя группа №1 17 

4. Средняя группа №2 16 

5. Средняя группа компенсирующей 

направленности  

10 
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6. Старшая группа 30 

7. Подготовительная группа 23 

8. Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

13 

 всего 153 

 

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 126 82% 

Неполная с матерью 24 16% 

Неполная с отцом 1 0,6% 

Оформлено опекунство 2 1,4% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 59 38,5% 

Два ребенка 69 45% 

Три ребенка и более 25 16,5% 

 

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. 

 

Работа в режиме инновации и эксперимента: 

МБДОУ д/с к/в №31работает в инновационном режиме с 2007 года: В 2007 году присвоен 

статус муниципальной экспериментальной площадки по теме: «Обновление модели методической 

работы дошкольного образовательного учреждения» (2007г.-2012г.); 

 С 2008 года - федеральная экспериментальная площадка. Инновационный проект 

«Апробация Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и развития 

детей старшего дошкольного возраста»; (2008г.-2012г.) 

В 2012 году присвоен статус муниципальной экспериментальной площадки по теме: 

«Использование информационных коммуникативных технологий в образовательном процессе 

детского сада как средство повышения эффективности освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (Приказ УО №338 от 07.03.2012г.) 

(2012г.-2015г.) 

В 2014 году присвоен статус федеральной инновационной площадки по теме: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

детского сада как средство повышения эффективности освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Для решения задач, намеченных коллективом в Годовом плане, были проведены 5 

педагогических советов. На каждом педагогическом совете были приняты решения по 

выполнению поставленных на учебный год задач. За отчётный период так же были проведены 

семинары, консультации по темам задач годового плана, открытые просмотры непосредственной 

образовательной деятельности для активизации образовательного процесса. Годовой план, 
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режимы дня, расписание непосредственно образовательной деятельности соответствуют 5 

установленным требованиям (требованиям СанПин). Педагогами МБДОУ д/с к/в №31 

используются технологии развивающего обучения: личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, игровые, ТРИЗ, информационно - коммуникационные, проектный метод. 

Всё больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования – участвуют в 

конкурсах муниципального и регионального уровней; в сетевом взаимодействии, в рамках 

профессиональных сообществ, в социальной сети работников образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Связи с учреждениями дополнительного 

образования детей и др. учреждениями (на 

основе договоров) 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» 

МКУК СДК «Коржевский» 

МБУ ДО ДШИ ст-цы Анастасиевской 

 

Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительский комитет, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, анкетирование, консультирование, 

лектории для родителей. 

 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управление МБДОУ д/с к/в №31 осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление МБДОУ д/с к/в №31 строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий.  
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Органы управления, действующие в МБДОУ д/с к/в №31 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

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 организацией, 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 ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

 

Структурные подразделения МБДОУ д/с к/в №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

д/с к/в 

№31 

Библиотека 

 

Музей кубанского быта 

 
Зимний сад 

Картинная галерея 
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4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, 

ВЫСТАВКАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ И Т.Д. 

  

 

      Уровень         

Год 

международный всероссийский краевой районный 

2019   Экологический 

конкурс 

«Зелёная 

планета» 

 

2019    «Семейные 

экологические 

проекты» 

2019   Фестиваль 

творческих 

инициатив 

дошкольников 

и школьников 

«Крылатые 

качели» 

 

2019    Выставка детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2019    Конкурс-выставка 

«Чудо-ёлка - 2019» 

2019    «Новогоднее дерево - 

2019» 

2019    «Служба спасения - 01» 

 

Количество наград, полученных воспитанниками за 2018  год 

 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты призеры участники 

2018   Экологический 

конкурс 

«Зелёная 

планета» 

 

2018   «Семейные 

экологические 

проекты» 

 

2018   Фестиваль 

творческих 

инициатив 

дошкольников 

и школьников 
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«Крылатые 

качели» 

2018  Фестиваль 

творческих 

инициатив 

дошкольников и 

школьников 

«Крылатые 

качели» 

  

2018   Выставка 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Выставка детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

2018  «Чудо-ёлка - 

2018» 

«Чудо-ёлка - 

2018» 

 

2018  «Новогоднее 

дерево - 2019» 

«Новогоднее 

дерево - 2019» 

 

    «Служба спасения - 01» 

Итого  8 22 15 

 

 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с к/в №31 регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым планом, расписанием занятий непосредственно 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе реализации основной образовательной 

программой МБДОУ д/с к/в №31.  

Режим, график работы учреждения 

Режим работы групп в течение рабочей недели: 5 дневная рабочая неделя с 7.30ч. до 17.30ч., 

выходной: суббота, воскресенье. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года:  

теплый период – с 01 июня по 31 августа  

холодный период – с 01 сентября по 31 мая  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН. В соответствии с приказом Минобрнауки № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Реквизиты режима дня, сетки занятий: утверждены на педагогическом совете №1 от 

30.08.2019г. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. При распределении 

образовательной нагрузки педагоги используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: 

вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально- 

художественной деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводятся 

физкультминутки, динамические паузы.  
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Режим учебных занятий 

Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в группе раннего возраста 10 

в младшей группе 10 

в средней группе 10 

в старшей группе 13 

в подготовительной группе 14 

в средней логопедической группе 16 

в подготовительной логопедической группе 17 

Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня: 

 

в группе раннего возраста 1 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

раннего возраста 8-10 минут 

младшего возраста 15 минут 

среднего возраста  20 минут 

старшего возраста 25 минут 

подготовительный  30 минут 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной активности Согласно возрасту 

- статического характера Согласно возрасту 

Продолжительность перерыва между занятиями 10 минут 

Чередование занятий (соблюдается, не соблюдается) соблюдается 

 

Реквизиты утверждения учебного плана: утверждён на педагогическом совете №1 от 

30.08.2019г. 

 

Реализуемые образовательные программы: Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ д/с к/в №31, утвержденная на заседании педагогического 

совета 30.08.2019 года, протокол №1, срок реализации - 1 год. 

 

В МБДОУ д/с к/в №31 создан психолого-медико-педагогический консилиум, целью которого 

является обеспечение сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. Большая работа проводится с детьми учителем-

логопедом. В образовательном учреждении оказывается логопедическая помощь воспитанникам. 

 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

За отчётный период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. было выпущено 30 воспитанников. Все 

воспитанники пошли в первый класс х.Коржевского в среднюю общеобразовательную школу 

№19. 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

МБДОУ д/с к/в №31 укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 45 человек. Педагогический коллектив МБДОУ д/с к/в №31 
насчитывает 21 человека. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7,2/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,4/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 воспитателя. 

На 30.12.2019г. 1 сотрудник проходит обучение по педагогическим специальностям. 

Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационн

ая категория по 

административн

ой работе 
общий  в данном 

учреждении 

Заведующий Подушка 

Валентина 

Павловна 

Квалификация: 

Воспитатель 

детского сада  

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

44 года 

9 лет  9 лет - 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

     

Старший 

воспитатель 

Попова 

Оксана 

Александров

на 

Учитель начальных 

классов, педагогика 

и методика 

начального 

образования,  

22 года 

9 лет 9 лет высшая 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 21 100 

Педагогические работники: 

-всего 

-из них совместителей 

 

21 

 

 

100% 

Вакансии (указать должности) 

 

- - 

Образовательн

ый уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  10 48 

с незаконченным высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 11 52 

с общим средним образованием -  

Педагогически

е работники, 

имеющие ученую 

степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  
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Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

21 100 

Педагогические 

работники, имеющие 

квалификационную категорию 

всего 16 76 

высшую 9 43 

первую 7 33 

соответствие занимаемой должности 2 10 

Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 4,5 

заведующий 1 4,5 

учитель-логопед 2 9 

педагог-психолог 1 4,5 

воспитатель 15 68,5 

музыкальный руководитель 2 9 

инструктор по физической 

культуре 

1 4,5 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

- - 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

4 19 

 

Возрастной состав до 20 лет - - 

от 20 до 35 лет 4 19 

от 35 до 40 лет 3 14 

от 40 до 50 лет 5 24 

от 50 до55 лет 2 9,5 

от 55 до 60 лет 6 28,5 

старше 60 лет 1 5 

Наличие работы по обобщению передового 

педагогического опыта 

В наличии в количестве 5 работ 

Наличие публикаций в педагогической печати В наличии 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (за 4 последних года) 

Год  Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2016 Павленко Наталья 

Ивановна 

воспитатель «Воспитатель 

года - 2016» 

Район  Призёр  

2017 Приходько Наталья 

Николаевна  

воспитатель «Воспитатель 

года - 2017» 

Район  Призёр  

2018 Яценко Марина 

Вячеславовна 

Учитель-

логопед 

«Воспитатель 

года - 2018» 

Район  Призёр  

2019 Балакина Светлана 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

«Воспитатель 

года - 2019» 

Район  Участник   

 

МБДОУ д/с к/в №31 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 улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
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8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В МБДОУ д/с к/в №31 имеется библиотека. Библиотека является  составной частью 

методической службы дошкольного учреждения и включена в воспитательно-образовательный 

процесс в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

В МБДОУ д/с к/в №31 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада, в библиотеке. 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. 

В 2019 году МБДОУ д/с к/в №31 пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение МБДОУ д/с к/в №31 включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ д/с к/в №31 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования 

В наличии 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 90% 

Количество подписных изданий 10 изданий 

 

Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

имеется 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном 

образовательном учреждении 
- 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- - 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 
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-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

6 

5 

Количество специализированных кабинетов, 

оборудованных мультимедиапроекторами 

2 

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными кабинетами 
- 

Другие показатели - 

 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Тип здания_____типовое,___1988год_________________________________________________ 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

Год создания учреждения Постановление  №1469  от 12.04.1995г.________________________ 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

Приусадебный участок   7646,6 м
2
(игровые площадки, спортивная площадка, хозяйственная 

зона)______________________________________________________________________________  
                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

Реальная наполняемость_____153 человека __ 

                                                (по комплектованию) 

Групповые ячейки: количество    __8_групп_____________________________________________ 

из них специализированные групповые ячейки  ___2_______________________________________                            

В МБДОУ д/с к/в №31 сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБДОУ д/с к/в №31 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 8;  

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году МБДОУ д/с к/в №31 провел текущий ремонт в помещении. Построили новые 

малые архитектурные формы, установили игровое оборудование на участке. 

Материально-техническое состояние МБДОУ д/с к/в №31 и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда.  

 

Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Групповые ячейки 8 1091м
2
  

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

7 409м
2
 10 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

пищеблок, постирочная и т.д.) 

9 245,1 м
2 

42 

Служебно-бытовые помещения  4 52,2м
2
 - 
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Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Кабинет медицинского работника, 

процедурный кабинет, изолятор 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 13 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность 

№ФС-23-01-003449 от 20.01.2011г. 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

План лечебно-профилактических 

мероприятий на 2019-2020 учебный год 

(утвержден зав. амбулаторией и согласован 

заведующим 30.08.2019г.) 

Договор с ЦРБ о медицинском обслуживании Договор №50 на оказание платных 

медицинских услуг по проведению 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников от 

21.01.2019г.  

Договор №12 на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию детей от 

09.01.2019г. 

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В МБДОУ д/с к/в №31 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2018г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 85 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МБДОУ д/с к/в №31 успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 80 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 82 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

70 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 70 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 85 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 93 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
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 Показатели 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 31 хутора Коржевского муниципального образования Славянский район, подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

153  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 133 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

153/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 153/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1/0,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 

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 

3,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21/100% 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 10/47,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/47,6% 

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

образование 

11/52,4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11/52,4% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16/76% 

1.8.1 Высшая 9/43% 

1.8.2 Первая 7/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

21/100% 

1.9.1 До 5 лет 3/14,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/28,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/4,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

6/28,5% 

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 

21/100/%-21/100% 

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 

21/100% -21/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации 21/153 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
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