
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Отчет  о результатах самообследования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка - детский сад Звездочка» муниципального образования «Ленский район» РС(Якутия) 

за 2018 год 

  

 

 

Раздел Содержание 

Пояснительная 

записка 

(введение) 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка детский-сад «Звездочка» муниципального образования «Ленский район», 

имеет структурное подразделение детский сад «Лучик». 

Юридический адрес: 678 144, РС (Я), Ленский район, г. Ленск, ул. Таежная, д.1, 

тел.факс.: 8(41137)4-26-79, 4-12-13, с\п Лучик: РС (Я), Ленский район, г. Ленск, ул. 

Омская, д.34, тел.факс: 8(41137)4-40-45 

Электронный адрес (e-mail):  moyzvezdochka@mail.ru 

Адрес сайта: moyzvezdochka.ucoz.ru 

Характеристика объекта: Здание детского сада типовое, двухэтажное каменное. 

Расположено в центре города Ленска, вдали от промышленных предприятий и 

дорог. Участок представляет ровную площадку. С западной стороны находятся 

игровые площадки для прогулки воспитанников, с северной стороны находятся 

хозяйственный блок. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев 

и кустарников, газоны, клумбы, цветники, огородный участок. Структурное 

подразделение детский «Лучик»: здание типовое, одноэтажное, деревянное. 

Расположено вмкр. Северный,  вдали от промышленных предприятий и 

дорог. Участок представляет ровную площадку. С восточной стороны находятся 

игровые площадки для прогулки воспитанников.  

Государственный статус: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно – правовая форма: казенное 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 14 Л 

01, №  0002208регистрационный № 2170 выдана 12апреля 2018 года в соответствии 

с которой, детский сад  имеет  право  на  осуществление 

образовательной  деятельности по образовательным программам: 

-  дошкольное образование, дополнительное образование детей. 

Медицинское обслуживание осуществляется старшей медицинской сестрой(в 

штатном расписании имеется 2 ставки старшей медицинской сестры, 1 ставка 

медсестры)тел. 8(41137) 4-60-45. 

 Учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении 

администрации муниципального образования «Ленский район», имеет бессрочную 

лицензию на право ведения образовательной деятельности выданной 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

 В связи с утверждением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования была проведена процедура самообследования 



муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребёнка – детский сад «Звездочка» муниципального образования 

«Ленский район» Республики Саха (Якутия) и структурного подразделения детский 

сад «Лучик». 

На основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» комиссия, 

назначенная приказом№ директора МКДОУ, провела процедуру 

самообследования. 

В процессе самообследования была проведена оценка: 

• системы управления организации, соответствия нормативного обеспечения; 

• финансово-экономического обеспечения; 

• образовательной деятельности, кадрового обеспечения; 

• организационного обеспечения; 

• информационного обеспечения; 

• материально-технического обеспечения. 

Результаты самообследования являются основой для подготовки отчета по 

результатам самообследования МКДОУ «Звездочка». 

  

Система 

управления 

организации, 

соответствие 

норматив-ного 

обеспечения 

Система управления организации МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Уставом МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка»; 

• Конвенцией ООН о правах ребёнка, а также следующими нормативно-

правовыми и локальными документами: 

-   Договором между МКДОУи родителями (законными представителями) ребёнка; 

-   Трудовыми договорами между администрацией организации и работниками; 

-   Локальными актами; 

-   Штатным расписанием; 

-   Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

МКДОУ, структурного подразделения детский сад «Лучик»; 

-   Правилами внутреннего трудового распорядка МКДОУ.  

Управление МКДОУосуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

  

Руководство деятельностью коллектива осуществляет директор МКДОУ 

«Звездочка», который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Директор осуществляет непосредственное руководство детским 
садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

  

Общее собрание МКДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива, 

рассматривает и обсуждает программу развития МКДОУ «Звездочка» (далее 

МКДОУ), рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МКДОУ, 



обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МКДОУ и мероприятия по 

ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны труда воспитанников в МКДОУ, рассматривает, обсуждает 

дополнения  и изменения, вносимые в Устав МКДОУ. 

Педагогический совет МКДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью МКДОУ определяет направления образовательной деятельности 

МКДОУ, отбирает и утверждает программы для использования в МКДОУ, 

рассматривает проект годового плана работы МКДОУ, заслушивает отчеты 

директора о создании условий для реализации образовательных программ в 

МКДОУ в соответствии с ФГОС, 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 МКДОУ. 

Родительский комитет: Коллегиальный орган общественного самоуправления 

МКДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

МКДОУ. В состав Родительского комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих МКДОУ. Родительский комитет 

осуществляет совместную работу родительской общественности и МКДОУ по 

реализации государственной, муниципальной политики в области дошкольного 

образования, рассматривает и обсуждает основные направления развития МКДОУ, 

координирует действия родительской общественности по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников системы управления 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации, создана структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы учреждения. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

педагогов, родителей (законных представителей) детей). 

Финансово-

экономическое 

обеспечение 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования ДОУ осуществляется в 

соответствии с нормативными документами: 

• Постановление Правительства РС(Якутия) от 29.04.2014 г. № 117 «Об 

утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение 

государственных гарантий в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях» реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования»; 

• Постановление Правительства РС(Якутия) от 26.06.2014 г. № 179 «Об 

утверждении нормативов финансирования на обеспечение государственных 

гарантий в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования» 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

     Финансирование в ДОУ осуществляется через бюджетные и внебюджетные 

средства.  

     Средства, выделенные из Республиканского бюджета на финансирование ФГОС 

ДО распределяются на следующие статьи: 

Ст.310 – учебные пособия, Ст. 340 - игрушки, канцелярские товары, Ст.221 – 

интернет, Ст. 211 – оплата труда педагогических работников. 

Также источником финансирования МКДОУ являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств бюджета Учредителя (администрация муниципального 



образования «Ленский район») на основе бюджетной сметы. Из бюджета 

выделяются средства на оплату труда работникам МКДОУ, электроэнергию, 

отопление, водоснабжение и т.д. 

Среди воспитанников МКДОУ имеются дети, нуждающиеся в государственной 

поддержке. В целях обеспечения условий для улучшения материального 

положения многодетных семей и семей, имеющим ребенка-инвалида, в том числе 

адресного увеличения помощи таким семьям с учетом уровня их доходов, за счет 

федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов муниципальных образований установлены льготы  по оплате 

за содержание детей в МКДОУ: 

• - семьям, имеющим троих и более детей в размере 50% от размера ежемесячной 

платы за присмотр и уход за ребёнком; 

• - семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от размера ежемесячной 

платы за присмотр и уход за ребёнком. 

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход за  воспитанником, 

предоставлении льгот и компенсаций, номерах телефонов необходимых 

организаций, размещена на информационных стендах МКДОУ, в родительских 

уголках групп, на сайте МКДОУ. 

Для развития и воспитания с использованием учебно – методического комплекта 

«Мир открытий» существует необходимость в: 

- приобретении учебных изданий в бумажном и электронном виде; 

- приобретении дидактических материалов; 

- приобретении аудио- и видео - материалов; 

- обновлении игр и игрушек; 

- обновлении электронных образовательных ресурсов; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды (уголок природы); 

- приобретении обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов. 

Вывод. Для реализации ФГОС ДО в МКДОУ требуется: 

• Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ДО и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования; 

• Создание в МКДОУ системы мотивации и стимулирования труда педагогических 

работников; 

  

Образова-

тельная 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа – образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 

2013 г. № 1014, 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 МКДОУ ЦРР -д/с 

«Звездочка», которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программой дошкольного 

образования, и с учетом комплексной программы «Мир открытий», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

Детский сад посещают 231 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. Из них дети с ОВЗ 

– 25, дети инвалиды – 1 (на конец 2018 года). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саду сформировано 8 групп общеразвивающей и комбинированной 

направленности. Из них: 

Название группы Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Младшая группа 3 88 

Средняя группа 0 0 

Младшая /средняя (смешанная) 1 28 

Старшая группа 1 30 

Старшая/подготовительная группа (смешанная) 1 28 

Подготовительная группа 2 57 

ВСЕГО: 8 231 

 

Воспитанники МКДОУ в 2018 г.. в возрасте от 2 до 7 лет, осваивают 

образовательную программу дошкольного образования в режиме полного дня (12 

часов). Средний показатель пропущенных дней при посещении МКДОУ по 

болезни на одного воспитанника составил 7дето/дней. 

Диагностика 

В начале и в конце учебного года с детьми проводится педагогическая диагностика 

развития дошкольников с использованием следующих форм: наблюдение, беседы, 

организация совместной деятельности (специально организованной). Результаты 

педагогической диагностики используются как основа для построения 

индивидуальной работы с детьми, оптимизации работы с группой. В 2018 году 

МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» выпустило 48 выпускников. У детей сформированы 

хорошие предпосылки к учебной деятельности и учителя начальных классов 

приводят положительные отзывы о наших выпускниках. 

Взаимодействие с семьями воспитанниками 

Для решения задач воспитательной работы в начале учебного года заполняется 

социальный паспорт семей воспитанников. 

В 2018 году уменьшилось количество неполных семей (2017 г.- 24, 2018 г. – 14). 

Больше половины родителей имеют высшее образование. 46 % родителей 

обладают рабочими специальностями. На 2018-2019 год задача взаимодействия с 

родителями: активное включение родителей в образовательный процесс, 

повышение уровня их компетенции в вопросах детской педагогики и психологии, 

логопедии. 

Дополнительное образование 

МКДОУ «Звездочка» оказывает дополнительные платные образовательные услуги: 

- информатика; 

- английский  язык; 

- классические бальные танцы; 

- дзюдо. 

Дополнительные образовательные платные услуги предоставлены 91% детей 

МКДОУ. Наиболее востребованы занятия по информатике и  эта услуга составляет 

80%. 

В 2018 году действуют бесплатные кружки для детей разной направленности: 

 

МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка» 

Название кружка Направление Количество 

участников 

«Волшебная кисточка» творческий 

кружок 

творческое 10 

«Здоровишки» оздоровительный 

кружок 

оздоровительное 15 

Фитбол-гимнастика оздоровительное 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя 

система 

оценки 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальный ансамбль «Звездочка» 

творческий кружок 

творческое 48 

Кружок ДИП «Сонор» интеллектуальное 4 

 

ИТОГО:  103 

 

С/П детский сад «Лучик» 

«Почемучки» познавательное 15 

«Речевичок» оздоровительное 20 

«В гостях у сказки» творческое 18 

ИТОГО:  53 

 

В бесплатном дополнительном образовании задействовано 67 % воспитанников 

детского сада.  

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества  

образования от 04.04.2018 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Случаев травматизма не зафиксировано. 

Запланированные темы и мероприятия по ООП ДО пройдены. Образовательные 

области освоены дошкольниками в достаточном количестве. Наиболее успешные 

дети показывают свои навыки и умения в различных мероприятиях. В 

познавательно-исследовательских конкурсах (очно, дистанционно) приняло 

участие 51 воспитанник, в изобразительных творческих конкурсах -28детей,  

музыкальное творчество проявили 31 ребенок,в конкурсах художественного чтения 

и театральногомастерства – 12 воспитанников. 

В апреле 2018 года в МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка»  проводилось анкетирование 

«Оценка деятельности ДОУ и созданных в нем условий»(в 2017 опрос проводился 

по анкете «Удовлетворенность услугами ДОУ»). В опросе приняло участие 94 

родителей, получены следующие результаты: 

88,5 % опрошенных удовлетворены осведомленностью о работе дошкольных 

групп; 

степень удовлетворения качеством дошкольного образования составляет 92,2 %;  

91,5 % родителей полностью удовлетворены источниками информации о 

предоставлении качества условий в ДОУ. 

Уровень оценки деятельности и условий для детей МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка»  

составляет 90,7 %. 

Есть вопросы, которыми родители частично удовлетворены:  

1. проблемы и успехи развитии и воспитании ребенка; 

2. об организации питания; 

3. состояние материальной базы и обеспечения игрушками; 

4. информацией интернет; 

Опрос о качестве предоставляемых образовательных услуг на сайте 

moyzvezdochka@mail.ruв 2018 годупоказал:  

92,5 % опрошенных удовлетворены компетентностью работников ОУ; 

87 % вполне удовлетворены материально-техническим оснащением ДОУ; 

80,4 % удовлетворены качеством образовательных услуг в ДОУ и 19,6 % 

затруднились ответить. 

Анкетирование и опрос определяют достаточно хорошую оценку 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг МКДОУ ЦРР д/с 

«Звездочка». 

(см. приложение 4 Анкета для родителей; 4А) 

mailto:moyzvezdochka@mail.ru
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Кадровое 

обеспечение 

 

Дошкольное учреждение 100 % укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников  

В МКДОУ работают: директор, заведующая структурным подразделением детский 

сад «Лучик», 1 старший воспитатель, 15 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 инструктор по физической культуре, 1 преподаватель ИЗО, 

2учителя –логопеда, 1 педагог-психолог. 

Высшее образование имеет 9человек  (35 %), (высшее образование педагогической 

направленности 8  человек) , среднее профессиональное образование 16 педагогов 

(62%), (среднее профессиональное образование педагогической направленности 14  

человек 58%), общее среднее образование 1 человек (3%). 

 Курсы повышения квалификации  в 2018 году прошли 10 педагогов ОУ по теме 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС и 100% 

педагогического коллектива  освоили курсы по оказанию первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации. 

(см. приложение 3Сведения о КПК 2018; 3А) 

 

Аттестация работников проводится в соответствии с Положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, нормативных документов 

Российской Федерации. 

В 2018 г. аттестовано:  

на соответствие занимаемой должности 2 педагога;  

1 квалификационную категорию 2 педагога; 

на высшую 1 педагог; 

подтверждение высшей квалификационной категории - 1 педагог.  

В районном профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2018» педагог 

МКДОУ «Звездочка» победитель в номинации «Педагог - новатор». 

 

Педагоги  МКДОУ «Звездочка» имеют квалификационную категорию: 

 

 МКДОУ 

ЦРР д/с 

«Звездочка» 

кол-во 

педагогов 

С/П д/с 

«Лучик» 

 

кол-во 

педагогов 

 

 

 

Всего 

Соответствие квалификационным 

требованиям 

1 1 2 (8 %) 

Высшая квалификационная категория 9 1 10 (38 %) 

Первая квалификационная категория 6  1 7 (27 %) 

Соответствие занимаемой должности 2 2 4 (15 %) 

Не имеет 1 2 3 (12 %) 

  

Педагоги, дети и их родители МКДОУ «Звездочка» в течение 2018года принимали 

участие в различных конференциях, семинарах и городских, районных и 

республиканских конкурсах. 

(см. приложение 2, 2А) 

Вывод: Реализуя годовые задачи, педагоги старались создать благоприятные 



условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями ребенка. Учреждение 

функционирует в режиме развития. Педагогический  коллективМКДОУ 

стабильный, творческий и работоспособный. Педагогические работники МКДОУ 

обладают основными компетенциями, необходимыми для реализации условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 Учебно -

методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

безопасности 

учреждения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

В ОУ имеется необходимый учебно-методический комплект, рекомендованный 

авторами программы «Мир открытий».  Перечень учебно-методического 

комплекта находится в организационном разделе ООП ДО ЦРР – д/с 

«Звездочка».  В каждой группе имеется мини - кабинет методических и 

дидактических пособий. Оборудование и оснащение методического кабинета 

достаточно для реализации образовательной программы. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютеры, принтеры, 

проектор мультимедиа, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами. 

Осуществляется информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО на официальном 

сайте МКДОУ «Звездочка». 

При анализе УМК выяснилось: 

• недостаточно электронных мультимедийных, наглядных дидактических 

пособий и детской художественной литературы по образовательным 

программам; 

• необходимо обновить методические пособия по музыкальной деятельности, 

учителя -логопеда, педагога-психолога; 

• необходимо дополнить методические пособия по познавательному 

развитию дошкольников. 

 

В МКДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами, приказами Министерства образования в учреждении проделана 

определенная работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников,  воспитанников во время воспитательно-образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за 

организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, электробезопасности, правилам дорожного 

движения. 

·     Имеютсявсе инструкции по ОТ. 

·     Своевременно проводится обучение и проверка знаний требований охраны 

труда всех работников учреждения. 

·      Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации детей и всего персонала. 

· Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

с работниками 

·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях и т.д. 

  Принимаются меры антитеррористической защищенности: 



 

 

 

 

 

 

 

Организация 

питания 

  

·    имеется АПС; выведена кнопка на пульт пожарной охраны. 

·   разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности и паспорт готовности к 

новому учебному году. 

 

Здоровье воспитанников во многом зависит от качества организации питания в 

дошкольном учреждении. Важно: качество блюд, соответствие потребностям 

растущего организма, разнообразие меню и режим питания детей. Рациональное 

питание детей является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющей нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребёнка, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям. Организация 

питания в детском саду осуществляется поварами (в МКДОУ имеется 3 штатные 

единицы повара), перспективным 10-дневным меню, на основании 

технологических карт. Повара обеспечивают полноценное сбалансированное 5-ти 

разовое питание детей. Ежедневно проводится витаминизация 3-его блюда. 

Выполняются нормы физиологических потребностей детей в пищевых веществах, 

калорийности пищи.  

Качество привозимых продуктов контролируется бракеражной комиссией, 

утвержденной приказом директора. Пищеблок оснащен 

необходимым технологическим оборудованием и инвентарем, имеет цех сырой и 

готовой продукции. Работники пищеблока своевременно проходят санитарно-

гигиеническое обучение. 

  

  

Материально-

техническое 

обеспечение 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы: групповые помещения, кабинет директора, кабинет информатики, 

изо деятельности, английского языка, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога,музыкальный, физкультурный зал с модульным оборудованием, 

медицинский кабинет с оборудованным, процедурным кабинетом, методический 

кабинет, пищеблок, прачечная, кастелянная.  

Предметно-пространственная среда групп обеспечивает различные виды детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Помещения групповых комнат отвечают 

педагогическим и гигиеническим требованиям. В МКДОУ созданы условия для 

охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды предусматривает 

систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное 

функционирование МКДОУ, стимулировать развитие ребенка, активно действовать 

в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно развивать ребёнка как 

личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

деятельности. Состояние материально-технической базы ОУ позволяет 

реализовывать программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

На территории МКДОУ «Звездочка»  имеются спортивные и прогулочные 

площадки, оборудованные для проведения физкультурных занятий. 

ТерриторияДОУ благоустроена, разбиты цветочные клумбы, огород. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 

санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет  

качественнообеспечить образовательный процесс,реализовать в ДОУ 

образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье 



дошкольников.Предметно-развивающая среда достаточно мобильна и 

разнообразна.Учитывая современные требования к дошкольному образованию, 

необходимо ежегодно обновлять и пополнять материально-техническую бузу ДОУ. 

  Исходя из вышеизложенного, материально-техническое обеспечение МКДОУ ЦРР 

д/с «Звездочка» и структурного подразделения детский сад «Лучик» соответствует 

допустимому (удовлетворительному) уровню.  

  

Показатели 

деятельности 

 

 

Перспективы и 

планы 

развития 

  

  

(см. приложение 1) показатели деятельности МКДОУ ЦРР д/с «Звездочка», 

подлежащие самообследованию в 2018 г. 

 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно 

реализовать следующее направление - обеспечение качественного дошкольного 

образования, охраны и укрепления физического, психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития 

детей через создание условий:  

• для совместной деятельности: дети, родители, социальные партнеры, 

педагоги ДОУ; 

• использование современных образовательных технологий для развития 

индивидуальных потребностей и возможностей дошкольника; 

• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и 

специалистов ДОУ в условиях современных требований. 

В соответствии с выбранными образовательными ориентирами 

сформулированызадачи на 2019 учебный год: 

• повысить качество психолого-педагогических и социальных условий, 

способствующих развитию интеллектуально-личностного потенциала 

каждого ребенка; 

• обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов ОУ в 

соответствии с современными требованиями; 

• повысить качество кружковой работы с одаренными детьми.  
 

 

       


