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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие сведения об организации 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 27 «Тополек». 

Сокращенное наименование Учреждения в соответствии с уставом:  

МБДОУ Детский сад № 27 «Тополек». 

Дата создания 

учреждения 

1964г. 

 

Учредитель 
муниципальное образование 

– Осинниковский городской округ 

Место нахождения 

учреждения 

652810, Российская Федерация, Сибирский Федеральный 

округ, Кемеровская область, город Осинники, поселок 

Тайжина, ул.Дорожная, дом 23 

Филиалов  нет  

График работы 

Понедельник     07.00-19.00 ч 

Вторник             07.00-19.00 ч 

Среда                 07.00-19.00 ч 

Четверг              07.00-19.00 ч 

Пятница             07.00-19.00 ч 

Суббота             выходной 

Воскресенье      выходной 

Контактный телефон  
8 (38471) 5-87-73 

Заведующая Мартасова Елена Леонидовна 

email  

 
topolekv27@mail.ru 

сайт сад27.рф 

         

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

серия 42Л01 № 0003532, регистрационный № 16473 от 03.11.2016г., выдана 

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

бессрочно. 

Организационно-правовая форма- бюджетное учреждение. 

Форма собственности- муниципальная. 

Тип- дошкольное образовательное учреждение. 

        Детский сад находится в непосредственной близости от маршрутов общественного 

транспорта. Помещение детского сада занимает 1 этаж 4 этажного жилого дома, обладает всеми 

видами благоустройства. Проектная наполняемость 65 мест. Площадь здания 477,6 кв.м., площадь 

земельного участка 4495 кв.м. 

 Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Учреждения являются 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 12 часовым пребыванием воспитанников 

(обучающихся), кроме выходных и праздничных дней, установленных законодательством РФ. 

Организация питания: пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

 

2. Система управления ДОУ 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Устав Учреждения определяет структуру, компетенцию органов 

управления, порядок их формирования, сроки полномочия и порядок деятельности. Управление  

Учреждением  осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
Учредитель. 
         К компетенции администрации Осинниковского городского округа в области управления 

Учреждением относится: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 
- осуществление финансирования Учреждения на основе государственных, местных нормативов 

финансирования, согласно субсидиям, субвенциям, муниципальному заданию; 
-  реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа и вида; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
- контролирование деятельности Учреждения по вопросам сохранности и эффективности 

использования закрепленной за ними собственности; 
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.  
Управление образования. 
        К компетенции Управления образования в области управления Учреждением относится: 
-  постановка задания Учредителя для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 
- осуществление контроля  за деятельностью Учреждения; 
- получение полной информации, отчетов о деятельности Учреждения; 
- согласование годовых календарных учебных графиков Учреждения; 
- указания по отмене приказов руководителей; 
- получение информации, сведений, документов и материалов, необходимых для осуществления 

управления муниципальной системой образования; 
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
Общее собрание работников Учреждения. 
       Общее собрание работников осуществляет общее руководство Учреждением и является 

высшим органом самоуправления.  Общее собрание представляет полномочия трудового 

коллектива. 

К исключительной компетенции общего собрания относится:  
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения по представлению 

заведующего Учреждением; 
- утверждение коллективного договора; 
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочий 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 
- принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
- рассмотрение  вопросов  охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников Учреждения; 
- обсуждение  вопросов  состояния трудовой дисциплины в Учреждении и разработка 

мероприятий по ее укреплению; 
- рассмотрение вопросов социальной защиты работников; 
Педагогический совет. 
        Педагогический совет является  коллегиальной формой самоуправления Учреждением. 
Педагогический совет действует в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения мастерства и творческого роста педагогов Учреждения. 
К компетенции педагогического совета относится: 



- разработка и принятие образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

программы дошкольного образования, дополнительных образовательных программ; 
- разработка и принятие локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность 

Учреждения; 
- организация проведения самообследования  Учреждения; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив; 
- определение основных направлений педагогической инновационной и опытно-

экспериментальной деятельности; 
- обсуждение вопросов развития, воспитания и обучения детей; 
- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
- организация дополнительных образовательных услуг; 
- выдвижение кандидатур педагогических и других работников к различным видам награждений; 
- осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции, определенной действующим 

законодательством. 
Совет Учреждения. 
         Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, 

реализующим в форме самоуправления принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. В Учреждении формируются коллегиальные 

органы управления, к которым относятся общее собрание работников, педагогический совет, совет 

Учреждения. 

Основные задачи совета Учреждения: 
- Определение  основных направлений развития Учреждения; 
- Повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности Учреждения, рациональное 

использование им имеющихся финансовых средств и имущества; 
- Содействие созданию наилучших условий воспитания, обучения, оздоровления; 
- Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий воспитания и обучения; 
- Участие в оценке качества, оздоровления и обучения воспитанников. 
Родительский комитет. 
         Родительский комитет является общественным органом управления и действует в 

соответствии с Уставом Учреждения. 
Состав родительского комитета формируется в течение сентября месяца из представителей от 

родительских комитетов возрастных групп и утверждается на общем родительском собрании. В 

начале следующего учебного года переизбираются только выбывшие члены комитета. 
Компетенция родительского комитета: 
- защищать законные права и интересы воспитанников; 
- сотрудничать с органами управления Учреждением; 
- участвовать в укреплении материально-технической базы Учреждения; 
- оказывать содействие Учреждению в организации взаимодействия педагогов Учреждения и 

родителей (законных представителей) с целью интеллектуального, творческого, личностного 

развития детей и успешной адаптации их в социум. 
- взаимодействует с Учредителем по вопросам развития Учреждения, с другими органами  

самоуправления Учреждения, общественными организациями, коммерческими структурами. 
Заведующий Учреждением. 
        Непосредственное руководство Учреждением осуществляет заведующий. Прием на работу 

заведующего Учреждением осуществляется Управлением образования по согласованию с 

Учредителем либо на конкурсной основе. Заведующий несет ответственность перед родителями 

(законными представителями) воспитанников, государством, обществом и Учредителем за свою 

деятельность в соответствии с обязанностями, предусмотренными должностной инструкцией, 

трудовым договором и настоящим Уставом. 
Заведующий Учреждением без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе: 
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает 

штатное расписание, должностные инструкции работников, локальные акты Учреждения; 



- несет ответственность за уровень квалификации работников, привлекает к дисциплинарной 

ответственности, поощряет работников; 
- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых счетов, обеспечивает 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 
- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право 

представительства от имени Учреждения, издает приказы, дает поручения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и 

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения; 
- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за качество и 

эффективность работы Учреждения; 
- несет ответственность за жизнь и здоровье  воспитанников и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 
 

3.Оценка образовательной деятельности 

           Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии  с федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

Дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

       Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке –  государственном 

языке Российской Федерации. 

            Содержание образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 27 «Тополек», разработанной на 

основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

          При организации образовательного процесса учитывались принципы интеграции 

образовательных областей. Образовательный процесс включает в себя: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, конструирования, 

восприятия художественной литературы, музыкальной, изобразительной, двигательной); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

            Построение образовательной деятельности основывалось на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. В практической  деятельности для моделирования образовательного процесса 

педагогами ДОУ использовались современные образовательные технологии и методики, в том 

числе технологии развивающего обучения, игровые, информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии. В основу организации работы с детьми положен комплексно-

тематический принцип планирования. 

В 2020 г. детский сад посещало 80 обучающихся от 2 до 7 лет. В ДОУ  функционирует  

общеразвивающей направленности, 1 ясельная группа (до 3-хлет)- 23 детей, 2 разновозрастные 

группы ( старше 3-х лет)-57 детей. 

      В соответствии с п.3.2.3.ФГОС ДО  «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» во всех группах была проведена 

педагогическая диагностика.  На основании показателей мониторинга  можно сказать, что на 

конец учебного года в МБДОУ по освоению детьми ОО программы преобладает средний уровень 

освоения (до 86%). Средний процент освоения всех образовательных областей ООП по саду 85.48 

%, что соответствует среднему уровню. Наилучшие показатели освоения присутствуют в ОО 

познавательном развитии(86%), речевом развитии (85,6 %), социально – коммуникативном (85,8 

%),художественно-эстетическом (85,7%) ,физическое развитие(85%).Средние показатели, но 



близкие к высокому уровню, по ОО: познавательное развитие (86,0 %). Низких показателей по 

освоению ОО в среднем по саду нет. Педагоги обеспечили реализацию основной образовательной 

программы ДОУ на достаточном уровне. 

 

 

 

 

 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

 

№ 

п/п 

категория Количество  % от общего числа 

воспитанников 

1 Количество многодетных семей 18  

1.1 Их них детей 27 34 

2 Количество семей, где проживают 

дети- сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

3  

2.1 Из них детей 3 3,8 

3 Количество детей -инвалидов 2 2,5 

4 Количество неполных семей 18  

4.1 Из них детей 20 25 

5 Количество детей из социально –

опасных семей 

0 0 

6 Количество неблагополучных семей 4  

6.1 Количество детей из 

неблагополучных семей 

6 7,5 

7 Количество малообеспеченных 

семей 

 

12  

7.1 Из них детей 15 18,8 

8. Семьи группы риска 2  

8.1 Из них детей 3 3,8 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей в тесной 

взаимосвязи воспитателей с родителями. 

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

         Контрольная деятельность в ДОУ может осуществляться в виде плановых и оперативных 

проверок, мониторинга и проведения административных работ. Контрольную деятельность 

осуществляет заведующий, старшая медсестра. 

     Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогических совещаниях при 

заведующем, общее собрание коллектива учреждения. 

        Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020г. показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и физического развития 

воспитанников удовлетворительное. Средний показатель пропущенных дней по болезни  на 

одного воспитанника- 10 дней. В течение года воспитанники успешно участвовали в различных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: муниципальных конкурсах- открыток по 

профилактике безопасности  дорожного движения «Вези правильно», «Правила дорожные детям 

знать положено»; «Супер-малыш», ежегодном фестивале «Песенные россыпи», региональных 

конкурсах методических разработок «Навстречу 300-летию Кузбасса» и рисунков «Наследники 



Великой Победы»,   всероссийских конкурсах рисунков «Волшебные линии», декоративно-

прикладного творчества на сайтах «Рассударики», «Талантоха»; олимпиадах для дошкольников в 

сети интернет и других. 

         

5.  Оценка кадрового обеспечения 

       Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 1 человек/ 10 человек. Детский сад укомплектован педагогическими работниками на 

100 % согласно штатному расписанию. Всего в ДОУ работает 21 человек. В 2020г. 

педагогическую деятельность выполняли 8 педагогов : 6 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 -учитель-логопед (молодой специалист).  

        В 2020 г. двое  из воспитателей прошли курсы повышения,  учителю-логопеду  присвоили 1 

квалификационную категорию. 

       

Качественный и количественный состав педагогического персонала 

 

Всего 

педагогического 

персонала 

Возраст педагогических кадров 

20-29 30-39 40-49 50 и старше 

8 1 12,5% 2 25% 2 25% 3 37,5% 

 

 

 

Всего 

педагогического 

персонала 

Стаж работы 

0-5 лет 5-10 лет 10-15 15-30 

8 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5% 3 37,5% 

 

5. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

           Детский сад укомплектован учебно-методическими пособиями и литературой с 

соблюдением возрастного принципа по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 27 «Тополек». Наглядно- дидактические пособия (картины 

для рассматривания, плакаты, комплексы для родительских уголков, папки-раскладушки), рабочие 

тетради для детей подготовительного возраста, методические пособия, дидактические игры 

используют воспитатели в образовательной деятельности в течение всего дня. 

 

6.Оценка материально-технической базы 

 

          Условия, созданные в ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ. 

            В детском саду 3 групповых комнаты. Каждое помещение возрастных групп состоит из 

групповой и туалетной комнат. Спален в детском саду нет, дети спят в группах на раскладушках с 

твердым ложем. Для организации работы ДОУ имеются следующие помещения: музыкальный зал, 

медицинский кабинет с изолятором. Каждое помещение укомплектовано  соответствующей 

мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. За 2019г. 

частично изменен интерьер групповых комнат, приобретена новая мебель. 

Всего 

педагогического 

персонала 

Образование и квалификация 

высшее средне-

профессиональное 

высшая первая соответствие 

8 4 50% 4 50% 0 0% 5 75% 3 25% 



              В ДОУ имеется следующая техника: телевизор, музыкальный центр, стационарный 

компьютер, лазерный черно-белый принтер, фотоаппарат. 

              Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 

условий пребывания детей имеется следующая бытовая техника: пылесос, водонагреватель 

электрический накопительный, кварцевые лампы.  Кроме того, имеется стиральная машина-

автомат, утюг, электромясорубка, универсальный протирочный привод, холодильные шкафы, 

морозилки, жарочный шкаф, электроплита. 

        В музыкальном зале проводится образовательная деятельность по физическому и 

музыкальному воспитанию, тематические досуги, праздники, утренники,  развлечения, 

родительские собрания. 

          Пищеблок и прачечная оснащены всем необходимым технологическим оборудованием. 

          На игровых площадках установлены малые формы, песочницы, теневой навес. 

         Состояние материально-технической базы и предметно –развивающей среды  позволяют 

реализовывать основную образовательную программу ДОУ в полном объеме. Строго 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, оптимальный световой, тепловой и температурный 

режимы, учитываются индивидуальные и психофизические особенности воспитанников  при 

организации познавательной деятельности, занятий оздоровительной направленности. 

         В 2020г. в ДОУ проводились ремонтные работы. Была проделана следующая работа: побелка 

и покраска потолков и стен в группах, коридорах, санузлах и других помещениях ДОУ; демонтаж 

и монтаж датчиков пожарной сигнализации и световых табло ВЫХОД, перезарядка 

огнетушителей и приобретение новых; ремонт  внутреннего видеонаблюдения в музыкальном зале 

и камер на улице. 

 

Планы развития и перспективы 

  

          Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»   и позволяет реализовывать образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 

и иных работников. Которые имеют достаточную  квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает  результативность образовательной деятельности. 

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с ориентацией на 

взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

 

 

 

 

 

 

 



II.ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Детский сад № 27 «Тополек», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

80 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 80 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 57 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

80 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 80 человек/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человек/ 2,5 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 2\2,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человека/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человека/50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4человек/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 50 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/ 75% 

1.8.1 Высшая  0 человек/ 0 % 



1.8.2 Первая 6 человек/75 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/12,5 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

3 года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 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 

8 человек/ 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/10человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 

164 кв. м/82 

1/ 2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

41кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещён с музыкальным) да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещён с физкультурным) да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Заведующая________________Е.Л.Мартасова 
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