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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение Савинский детский сад № 1.                            

Сокращенное официальное наименование – МКДОУ 

Савинский детский сад № 1 (далее ДОУ). 

Руководитель Тростина  Валентина Петровна 

Адрес организации 
Российская Федерация,  155710, Ивановская область, 

посёлок  Савино, улица Советская, дом 19,  

Телефон, факс телефон 9-15-57 

Адрес электронной почты savinskiy_ds1@ivreg.ru 

Учредитель 

– является Савинский муниципальный район Ивановской 

области. Функции и полномочия учредителя ДОУ от 

имени Савинского муниципального района Ивановской 

области осуществляет администрация Савинского 

муниципального района Ивановской области. 

Местонахождение Учредителя: 155710, Ивановская 

область, Савинский район, п. Савино, ул. Первомайская, 

д. 22,. (49356) 9-12-04, факс (49356) 9-12-04, e-mail 6-

55@mail.ru.www.mr-savino.ru 

Год ввода в эксплуатацию 1954 год 

На балансе у учредителя  2002 год 

Лицензия 

-  регистрационный  номер  2011 от  14.12. 2017 года, 

срок действия   бессрочно, серия 37 Л 01  № 0001562, 

выдана Департаментом образования Ивановской области. 

 

Тип -  дошкольное образовательное учреждение                                                                                      

Вид - детский сад                                                                                                                                   

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.                                                           

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.                                                                                                                               

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин., кроме 

субботы и воскресенья, праздничных дней. Работа в предпраздничные дни с 7 ч. 30 мин. 

до 17 ч. 00 мин. 

 

http://www.mr-savino.ru/
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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: управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ 

Управляющий совет Рассматривает вопросы:                                                                               

− развития образовательной организации;                                                             

− финансово-хозяйственной деятельности;                                                     

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, 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 

Профсоюзный комитет 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 и утверждать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны справами 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 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:                                                
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− 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 

Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в управлении 

образовательной организации в форме, определенной Уставом ДОУ (Управляющий совет, 

родительские комитеты групп).                                                                                                                                                                                                                    

Таким, образом, в ДОУ создана оптимальная структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения. Управление ДОУ осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ на принципах 

демократичности, открытости, профессионализма. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МКДОУ Савинском детском саду № 1 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации,  образования.С 01.01.2021 года детский сад функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».                                                                                                                                                

При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех 

требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды                                                                                                                            

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 основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.                                                                                            

Основные форма организации образовательного процесса :                                                                           

совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; самостоятельная деятельность воспитанников под 

наблюдением педагогического работника. Занятия в рамках образовательной деятельности 

ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского 

сада в 2021 году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 
с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 
Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 
 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал 
с больным COVID-19.                                                                                                                       
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 основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП ДОУ на конец 2021 года выглядят следующим образом:                                                                        

Результаты качества освоения ООПДО за 2021 год.                                                                       

Мониторинг образовательного процесса проводится два раза в год (сентябрь, 

май). Для определения степени освоения ребенком образовательной программы  

по основным образовательным областям согласно ФГОС ДО проводится 

педагогическая диагностика (мониторинг)  

Группы 

Кол- во 

детей 

Социальн

о- 

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое 

развитие 

Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 Н.г к.г. Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
(с 2 

лет 

до 6 

лет) 

21 детей 

6/ 29% 15/71

% 

5/23% 16/77

% 

15/71

% 

6/29% 18/85% 20/95% 15/71

% 

20/95

% 
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 (с 6 до 

7лет) 

16 детей 

10/62

% 

15/95

% 

6/37% 15/93

% 

15/95

% 

15/95

% 

14/87% 16/100% 14/87

% 

15/95

% 

Итого: 

37 

16/43 30/87

% 

15/40

% 

31/84

% 

30/87

% 

35/94

% 

32/87% 36/97% 29/79

% 

35/95

% 

Динами

ка за 

год 

 +44%  +44%  +7%  +10%  +16% 

Всего обследовано 37 воспитанника,  

Выводы: Анализ результатов мониторинга освоения детьми ООП МКДОУ показал, 

что программный материал на конец года в целом по детскому саду освоен детьми на 

высоком уровне – 95%. Положительная динамика за год по детскому саду составила 

+55%. Наиболее значительная положительная динамика отмечается по 

образовательной области «Познавательное развитие» (+44%). 

В течении года ведется индивидуальная работа с детьми по формированию умений и 

навыков по изодеятельности в соответствии с возрастом по совершенствованию техники 

рисования, лепки, аппликации для развития творческих способностей. Используется 

проектный метод. В ДОУ разработан план работы с одаренными детьми.                                           

В 2021 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в Ивановской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через , Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали 

с литературой, совместно решали технические проблемы.                                                                        

Опрос воспитателей показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей.                                                                                                                                                 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника.                                                                                                                   

Результаты работы по программе воспитания                                                                               

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития. Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе в 

МКДОУ  Савинском детском саду № 1 является художественно-эстетическое воспитание. 

Художественно – эстетическое воспитание в ДОУ строится на принципе синтеза искусств. 

Также одно  из важных направлений  в воспитательном процессе  детского сада -  

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей.                                                                                                                                 

Цель и задачи воспитания Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
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своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.                                                                                          

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной  работы МКДОУ Савинского детского сада № 1 . Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.                                                                           

Модуль 1. Творческие соревнования Проводится  творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной  работы. 

Модуль 2. Праздники Организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени  и др.                                                                                                          

Модуль 3. Мероприятия сетевого взаимодействия (содружество с социальными 

партнерами)  (содружество с социальными партнерами – Савинский  дом культуры, 

библиотека, магазины, пожарная часть, ГБДД и др.)                                                         

Календарный план воспитательной работы МКДОУ Савинского детского сада  № 1 

составлен в соответствии с рабочей программой воспитания МКДОУ  с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами 

детского сада.                                                                                                                                                                     

1.По физическому и оздоровительному направлению был проведен досуг «Откуда 

берутся грязнули», целью которого было сформировать навыки гигиены и чистоты.             

Во всех группах прошел Всемирный день профилактики ДДТ. Воспитатели провели 

беседы, занятия, игры по правилам дорожного движения.                                       

2.Экологическое направление предполагает становление и формирование у детей 

этических взглядов на природу и этику отношения к ней, воспитания чувства личной 

ответственности за состояния природных ресурсов, воспитывает любовь к родному краю. 

Были проведены занятия, посвящённые дню Земли, дню Воды, дню Окружающей среды. 

Ребятами были изготовлены кормушки для птиц. Наблюдали за жизнью природы, 

(народные приметы), обследовали флору нашей территории, что и привело детей к 

бережному отношению к земле, к растениям, к животным, стремления сохранить природу 

в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.                

3.Гражданско-патриотическое направление.                                                                

Воспитанию гражданственности и патриотизма уделялось большое внимание при 

проведении мероприятий, тематика которых была направлена на то, чтобы закрепить у 

детей знания о народных традициях, чувство гордости за Родину, победившую в Великой 

Отечественной Войне, уважение к своей семье и толерантное отношение к окружающим. 

1 сентября был проведен праздник «День знаний» с целью показать детям общественную 

значимость праздника – Дня знаний; доставить радость, создать веселое праздничное 

настроение. В октябре во всех группах был проведен конкурс «Осенняя мастерская» В 

ноябре во всех группах был проведен конкурс рисунков «Самая лучшая мама на свете»               

В декабре муниципальный конкурс «Парад снеговиков», «Ларец Новогодних чудес»- 

выставка конкурс «Оформление новогодних окон». В марте выставка «Для милых, 

добрых, нежных..». Участвовали в районных конкурсах: »Мой папа  самый – самый»; 

»Папа ,папочка, папуля!» ; «Символ года- 2022». Были проведены 

следующие мероприятия с детьми:                                                                                               

- Праздничные утренники на новый год (декабрь) и к 8 марта, спортивное развлечение на 

23 февраля, масленица … 
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- Изготовление поделок ко дню матери, к новому году, на 23 февраля и 8 Марта 

- Открытые занятия.                                                                                                   

Дополнительное образование проводится в МКДОУ Савинском детском саду № 1 в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой МКДОУ Савинского  

детского сада № 1 и Программой воспитания детского сада.                                

Дополнительное образование подразделяется также на модули – кружки:                                                                                                    

«Увлекательное рисование» - руководитель модуля - кружка по изобразительной 

деятельности воспитатель Королева С.В.   Цель программы – развитие художественно-

творческих способностей детей 3 -7 лет(21 человек) средствами нетрадиционного 

рисования. Программа разработана как специализированная для дополнительного 

образования детей по художественно-творческому развитию.                                                                                                                                                                        

Модуль - "Юные конструкторы"- руководитель Багрова С.И. дети от 6 до 7 лет (10 

человек). Целью образовательного модуля «Робототехника в ДОО» является создание 

благоприятных условий для развития у детей дошкольного возраста первоначальных 

навыков и умений по лего-конструированию и образовательной робототехнике, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники, мотивация личности ребенка к 

познанию, творчеству, труду.                                                                                                                                     

Третий модуль, «Экспериментариум», руководитель Ступина Е.В., дети от 5 до 6 лет (11 

человек). Цель - учить определять сухую и влажную почву по некоторым признакам 

(сравнивать их между собой: рассыпается, лепится); фиксировать результаты 

исследований; развивать наблюдательность, любознательность, смекалку, кругозор; учить 

соблюдать правила безопасности при обращении с предметами из стекла.                                   

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ формирует всестороннее развитие 

ребенка.                                                                                                                                                   

Система охраны здоровья дошкольников:                                                                                     

Медицинское обслуживание 2021 года обеспечивается врачами - ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»  

(согласно договору о совместной 

деятельности).                                                                                                                                  

Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в детских садах. Все мероприятия 

проводились каждой группой отдельно. Проводили термометрию, регулярную уборку 

и проветривание, изолировали группы детей. Проводятся антропометрические измерения 

детей в начале и конце учебного года.  

Медицинское оборудование, инвентарь имеются в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены.  

Оснащение и оборудование медицинского кабинета современным оборудованием 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка, 

осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка. Посещаемость 

детского сада хорошая. Дети в основном по болезни  (в основном ОРЗ и ОРВИ) и по 

домашней причине (родители в отпуске). Заболеваемость детей возрастает в весенний 

период, когда заканчивается отопительный сезон и в осенний период, когда отопительный 

сезон ещё не наступил. Травматизма в ДОУ нет.                                                                             

Организация питания: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с 

утвержденным примерным 10 дневным меню.  

Питание трехразовое: завтрак, обед, полдник.                                                                                           
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Вся необходимая документация по питанию имеется, ведется по форме и заполняется 

своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой 

группы, примерная масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается.  

На информационных стендах для родителей ежедневно вывешивается меню с 

калорийностью каждого блюда. В ДОО сформирована эффективная система контроля за 

организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

бракеражная комиссия.                                                                                                                 

Поставку продуктов питания осуществляет ООО » Лайм», ИП Миненко по договору. 

Таким образом: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Увеличение детей с высоким и средним уровнем 

физической подготовленности говорит о правильной организации образовательного 

процесса.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.         

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям.                                                                                             

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.                        

Воспитанники подготовительной  группы показали  хорошие  показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ  успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня.                                                                                                                                            

При проведенное  анкетирование  родителей  получены следующие результаты 

удовлетворенности предоставлением образовательных услуг:                  

1.Всего в ДОУ семей воспитанников: 37                                                                                     

Приняли участие в анкетировании:___37_____ 

Критерии Кол-во 

Положительно оценивают доброжелательность и вежливость 

работников организации 

100 % 

получателей  услуг 

Удовлетворены  компетентностью работников  образовательной 

организации 

100 %              

получателей  услуг 

Удовлетворены  материально-техническим обеспечением  

организации 

70 %                

получателей  услуг 

Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг 100 %               

получателей  услуг 

Готовы рекомендовать организацию родственникам  

и знакомым 

90 %              

получателей  услуг 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг. 

V.   Оценка качества кадрового обеспечения 
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 Общее количество работников ДОУ составляет 11 человек, из них                                                     

-  административно-управленческий персонал – 1 человек,                                                                        

-  педагогический персонал - 3 человека,                                                                                                                           

-  обслуживающий персонал - 7 человек.                                                                                 

Коллектив стабильный, текучести кадров нет.                                                                                  

В настоящее время в ДОУ работают 3 педагога: 3 воспитателя, музыкальный 

руководитель (вакансия),                                                                                                                    

Педагогический стаж:  -  с 15 до 20 лет – 1 человек; свыше 25 лет – 2 человека.    

Образовательный ценз.          

                      Образование              Количество педагогов   В      процентном 

отношении   

Высшее профессиональное 1             33,3 % 

Среднее профессиональное 2             66,7 % 

                         

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно -информационного обеспечения 

В ДОУ имеется учебно-методическая и художественная литература, которая обеспечивает 

реализацию образовательной программы. В течение учебного года в методическом 

кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно оформлялись стенды 

информации. В 2021 году для обеспечения педагогического процесса была частично 

приобретена методическая литература, игры, игровые панели и пособия, электронный 

конструктор «Знаток», электроприбор для выжигания по дереву, ,3D ручка, игра Дженга,  

программно – дидактический комплект «Математика  в детском саду антология 

образования  в соответствии с ФГОС ДО» (МАТЕ:ПЛЮС),методическое пособие 

нетрадиционной технике рисования «ЭБРУ», бизиборды, лого – игра «Пчёлка».                                                                                                                                           

Таким образом: ДОУ укомплектовано учебно-методическими пособиями. 

Использование современных информационных технологий в управлении ДО                                                  

В ДОУ существует выход в сеть Интернет, собственный сайт и электронная почта, 

локальная сеть, связывающая рабочие места заведующего, воспитателя.                         

Используются образовательные ресурсы сети Интернет для участие в виртуальных 

конференциях, интернет-семинарах и конкурсах, обучение на дистанционных курсах 

повышения квалификации; распространение педагогического опыта в Интернет-сети.    

Имеется доступ к Интернету через беспроводную сеть Wi–Fi и локальной сети ДОУ, что 

делает возможным эффективно использовать информационные технологии в управлении 

ДОУ.                                                                                                                                                                                 

Не в полной мере используются возможности сайта учреждения. Из бесед с родителями, 

детей, поступающих в ДОУ, выявлено, что информацию о детском саде они получили в 

основном от родственников и знакомых.                                                                                                              

Вывод: Создание индивидуального места воспитателя с доступом к Интернет через 

беспроводную сеть Wi–Fi и установка локальной сети в ДОО, связывающей рабочие места 

заведующей и педагогов позволит развить информационно – образовательные ресурсы 
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ДОУ и использовать информационные технологии в управлении ДОУ.                                                                                                                                                                                               

Содержание и работа официального сайта ДОУ: Официальный сайт ДОУ является 

электронным общедоступным информационным ресурсом в сети Интернет. Содержание и 

работа сайта регламентируется положением об официальном сайте МКДОУ Савинского 

детского сада № 1. Ответственность за функционирование сайта возложена на 

воспитателя ДОУ.                                                                                                                                    

На сайте ДОУ размещена информация в соответствии с п.2 ст.29 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г.                                                                

Нарушений по своевременному размещению локальных нормативных актов и 

распорядительных документов при их изменении и утверждении нет.                                         

Регулярно обновляются разделы «Новости», «Фотогалерея», «Родителям»., «Документы».. 

Таким образом: Работа сайта обеспечивает общественно – значимой информацией всех 

участников образовательных отношений и прочих заинтересованных лиц, в соответствии 

с уставной деятельности. Соблюдаются сроки обновления документов в соответствующих 

разделах – не позднее 10 дней после утверждения.                                                                                                      

VII. Оценка материально-технической базы                                                                                          

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям.                                                                                                                                         

Детский сад оборудован необходимым для ведения образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей.   Детский сад имеет музыкальный и спортивный 

залы (совмещены), оснащенные современным музыкальным и спортивным 

оборудованием и инвентарем, методический кабинет, медицинский блок: изолятор, 

кабинет медсестры, процедурный кабинет, пищеблок, 4 групповых комнат и ряд 

служебных помещений. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и 

гигиеническим требованиям.  Естественное и искусственное освещение, тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Система отопления заменена полностью, 

отремонтировано водоснабжение, канализации нуждается в ремонте.                                                                                                                                             

Предметно-пространственная организация групповых помещений обеспечивает уровень 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей (выделены и 

оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия 

для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности). Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, 

отвечают возрастным особенностям и потребностям детей.                                                                            

В МКДОУ  приобретены  2021году электронный конструктор «Знаток», электроприбор 

для выжигания по дереву, ,3D ручка (3D-ручки расширяют сознание, позволяют создавать 

не плоские, а объемные рисунки), игра Дженга (игрушка для мелкой моторики рук, 

головоломка),  программно – дидактический комплект «Математика  в детском саду 

антология образования  в соответствии с ФГОС ДО» (МАТЕ : ПЛЮС),  методическое 

пособие нетрадиционной технике рисования «ЭБРУ», стол для аква – анимации с 

подсветкой «ВОДНОЕ ЧУДО -1», комплект материалов для акваанимации,  Бизиборды – 

это развивающая доска, тактильно - развивающие панели, новое игровое оборудование — 

программируемый логоробот «Умная пчела», данная игрушка обладает значительным 

педагогическим потенциалом.                                                                                                                              

В  нашем детском саду открыта спортивно – развивающая комната для воспитанников 
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ДОУ. Спортивно – развивающая комната оснащена тренажерами, массажными 

ковриками, сухим бассейном, диском «Здоровье» - твистер и другими необходимыми 

тренажерами, которые позволяют овладеть целым комплексом упражнений, 

способствующих укреплению разных групп мышц и развитию физических качеств. 

Функционирует-  Познавательная комната - виды активности: мелкая моторика, 

искусство, музыка, кубики, песок/вода, ролевые игры, природа/ наука, математика/счет, 

использование видео и/ или компьютер. Вопрос организации предметно-развивающей 

среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.                                                                                                                                                         

В МКДОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта, сайт детского сада, технические средства обучения (магнитофон – 1, 

компьютеры – 3, ноутбук– 2, принтер, ксерокс – 2, мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) - 1), 2 интерактивные доски. Компьютеры и оргтехника используются в 

образовательной деятельности с дошкольниками, в методических целях.                                                       

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, разработаны 

схемы плана эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем 

коллективом на случай возникновения пожара, установлено видеонаблюдение. 

Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру.                              

Создание предметно-развивающей среды предусматривает систему условий, которая 

позволяет реализовывать эффективное функционирование ДОУ, стимулировать развитие 

ребенка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, а также полноценно 

развиваться ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной, двигательной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

деятельности.                                                                                                                                 

Участок образовательного учреждения озеленен, оснащен прогулочными беседками и 

постройками для игровой деятельности, разбиты цветники и клумбы. Имеется спортивная 

площадка с оборудованием для развития основных видов движений и проведения 

подвижных игр и соревнований.                                                                                           

Реализация инновационных программ и новых моделей обучения и воспитания 

подразумевает создание изменения среды и использование нового компонента в МКДОУ 

Савинского детского сада № 1  

Основные ремонтные работы 2022 года:                                                                                                   

- косметический ремонт групп                                                                                                                             

- приобретение моющих чистящих средств                                                                                      

-  приобретение столовой посуды, холодильника, стиральная машина                                                                                                               

-  проверка качества огнезащитной обработки чердачных деревянных конструкций                                 

- приобретены игрушки и игровые и методический пособия.                                                       

Таким образом: В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Здание детского сада светлое, имеются все коммуникации. Ремонтные работы 

производятся исходя из запланированных бюджетных средств.                                                                                                                                                                   

Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ  имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организации общественного питания» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 27 октября 2020 года №32 «Об 

утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20) (в действующей редакции)  и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные направления ближайшего развития ДОУ:                                                                       

Совершенствование материально-технической базы МКДОУ, расширение сферы участия 

родителей в организации жизни ДОУ, продолжить работу по укреплению здоровья 

воспитанников, по совершенствованию физического воспитания, духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию, организации детской проектной деятельности.                                                                                                             

Приложение № 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

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

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ Савинского детского сада № 1, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.01.2022 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

37 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 37 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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 37 человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

37 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 37 человек 

/100% 

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: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

37 человек 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 37 человек 

100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1человек 

/33,3 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек 

/33,3 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человека 

/66,7 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека 

/66,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

3 человек/ 

100 % 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая  - 

1.8.2 Первая 3 человек 

/100 % 

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 человека 

66,7 % 

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 

- 

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 

3 человек/ 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12,3 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
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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 

6,7кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 76 кв. м 

(музыкальны

й зал) 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

(совмещен с 

музыкальны

м) 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 
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