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ОТЧЕТ 

 о результатах самообследования структурного подразделения детский сад 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Терлиг-Хаинской 

средней общеобразовательной школы муниципального района «Кызылский кожуун» 
Республики Тыва за 2020 год 

 
1. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 
Наименование образовательной 
организации 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Терлиг-
Хаинская средняя общеобразовательная 
школа муниципального района «Кызылский 
кожуун» Республики Тыва  

Наименование структурного 
подразделения 

Структурное подразделение детский сад 

Руководитель Салчак Долаана Дмитриевна 
Юридический адрес организации 667909, Республика Тыва, Кызылский 

кожуун, с. Терлиг-Хая, ул. Энтузиастов дом 
6 

Фактический адрес организации 667909, Республика Тыва, Кызылский 
кожуун, с. Терлиг-Хая, ул. Геологическая 
дом 9 

Телефон, факс - 
Адрес электронной почты tyva_school_75@mail.ru 

sdsandak@mail.ru 
Учредитель Администрация муниципального района 

«Кызылский кожуун» РТ 
Дата создания 1971 
Лицензия от 14.03.2017 г. рег. № 527 Серия 17Л01 

№0000253 
 

Структурное подразделение детский сад Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Терлиг-Хаинская средняя общеобразовательная школа 
муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва расположено в жилом 
районе с. Терлиг-Хая, в северном краю села. Здание детского сада построено по не 
типовому проекту. Проектная мощность 45 мест. Общая площадь здания 3300 кв. м., 
также площадь пищеблока и прачечной 93,0 кв.м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 



качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада: Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 
пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 
07.00 до 19.00 ч. 

 
2. Система управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом школы. Управление детским садом строится не принципах 
единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Совет 
ОО, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – директор. 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений школы и детского сада, утверждает 
штатное расписание, отчетные документации, осуществляет общее 
руководство детским садом 

Совет ОО Рассматривает вопросы: развития образовательной организации, 
финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического 
обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет общее руководство детским садом, 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 детского сада  и школы, 
аттестации, повышения квалификации педкадров, координации 
деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе участвовать в разработке 
и принятии коллективного договора, правил внутреннего 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 
работодателем. Вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы. 

Совет родителей 
ДОУ 

Содействие администрации и педагогическому коллективу 
Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и 
гармоничного развития личности каждого ребенка; совместно с 
администрацией Учреждения организация и  проведение общих 
родительских собраний, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности детского сада. 
 
3. Оценка образовательной деятельности 

В 2020 году в соответствии с Уставом в детский сад принимались дети в возрасте 
от 1,5 до 7 лет или до прекращения образовательных отношений. В период с 1 марта по 30 
апреля календарного года Учреждением проводилась адресная работа с родителями 



(законными представителями) детей, состоящих на учете детей для зачисления в 
Учреждение, с целью выявления потребности в дошкольном образовании в следующем 
учебном году, а также выявлялись семьи с детьми, не проживающие по адресу места 
жительства, предоставленного при постановке на учет.  

В 2020 году прием в Учреждение в общеразвивающие группы производился на 
основании:  

- медицинского заключения; 
 - заявления родителей (законных представителей);  
- по очередности в «Комплектование детского сада»; 
Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования. В 2020 году в детском саду функционировало 3 группы воспитанников 
раннего и дошкольного возраста: Младшая группа (с 1,6 – 3 лет);  Старшая  группа (с 4 до 
7 лет) и кратковременная группа пребывания детей ( дети 6-7 лет);   

Среднесписочная численность воспитанников за 2020 год - 40 детей, что на 4 детей 
больше, чем в аналогичный период в 2019 г. Контингент воспитанников социально 
благополучный. Преобладают дети из полных семей.  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 
«Образовательной программой», «Годовым календарным планом-графиком», «Годовым 
планом работы ДОУ» и «Циклограммой непосредственно-образовательной 
деятельности», «ООП ДОО», которая составлена согласно требованиям нормативных 
документов Министерства Образования и науки к организации дошкольного образования 
и воспитания, санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Указанные 
документы составлены согласно требованиям образовательной программы учреждения, 
санитарно - эпидиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
ориентированы на реализацию ФГОС к структуре образовательной программы 
дошкольного образования.  

В расписании непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  
 соблюдается чередование образовательных ситуаций, требующих усиленного 

внимания и большой умственной нагрузки, с образовательными ситуациями, которые 
способствуют снижению напряжения у детей;  

 соблюдается максимально допустимое количество образовательных ситуаций в 
день, неделю и их продолжительность соответствует возрастным нормам.  

В 2020 году образовательная деятельность в группах осуществлялась по Основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ФГОС ДО, на основе 
реализации ООП и АОП, общеразвивающих программ дополнительного образования, 
инновационных педагогических технологий и методиками соответствующими 
современным требованиям и направлениям развития ребенка. Образовательная 
деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. В 2020 году 
продолжалась работа по реализации технологии «Современные игровые технологии в 
системе дошкольного образования. Сказочные лабиринты и игры В. В. Воскобовича». 
 

Воспитательная работа в детском саду  
В ДОУ созданы условия для реализации программ дополнительного образования 

воспитанников:  
- кружок художественно-эстетической направленности «Улыбка» (возраст 4-7лет). 

Работа проводится по модифицированной программе, созданной на основе методических 
пособий по ритмической пластике для детей дошкольного возраста «Ритмическая 



пластика», Бурениной А. И. Цель программы: развитие творческой личности ребѐнка 
посредством танца, формирование средствами музыки и ритмических движений 
разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

- кружок художественно-эстетической направленности «Творчество: 
конструирование из бумаги» (возраст 3-7 лет). Работа проводится по модифицированной 
программе, созданной на основе методических пособий Афонькина С.Ю. «Весѐлые уроки 
оригами в школе и дома»; Соколова С. «Сказка оригами»; Соколова С. «Школа оригами: 
аппликация и мозаика»; Бич Р. «Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия». 
Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 
элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 
конструирования из бумаги 

- кружок социально-педагогической направленности «Радость» (возраст 4-6 лет). 
Работа проводится по модифицированной программе, созданной на основе методических 
пособий Алябьевой Е. Я «Психогимнастика в детском саду: Методические материалы и 
помощь психологам и педагогам», Куражевой Н. Ю., Вараевой Н. В., Тузаевой А. С., 
Козловой И. А. «Цветик-семицветик». Цель: развитие личностной, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер дошкольников, посредством психологических занятий и 
развивающих игр. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных методов и приемов, в тесной взаимосвязи родителей, 
воспитателей и детей. Детям из неполных семей уделяется большое внимание первые 
месяцы после зачисления в детский сад.  
 
4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования в детском 
саду 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования от 02.09.2019г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 
году показал удовлетворительную работу педагогического коллектива по показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Дети 
успешно освоили программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 
Воспитанники подготовительного возраста показали высокие показатели готовности к 
школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня. Проводились собеседования с родителями, 
консультирование по вопросам дошкольного образования. 
 
5. Оценка кадрового состава детского сада 
 

Штатная численность 17,75 ед. Фактическое среднесписочное количество 
сотрудников в 2020 году 19 человек. Работают по внутреннему совместительству дворник 
1+ 1(слесарь-ремонтник); из расчета типовых штатов для специалистов. Всего в детском 
саду осуществляют профессиональную деятельность 5 педагогов, 1 старший воспитатель. 
В штатном расписании детского сада есть специалисты, осуществляющие педагогическую 
деятельность по разным направлениям: 1 музыкальный  руководитель на 0,5 ставки.  

По итогам 2020 года дошкольное образовательное учреждение на 100% 
укомплектовано обслуживающим персоналом и 100% педагогическими кадрами. В 
течение всего календарного года наблюдается потребность в квалифицированных 
педагогических работниках: музыкальный руководитель.  

Образовательный и квалификационный уровень педагогов.  
1. Старший воспитатель  – Байкара К.Б. – имеет средне-специальное  

педагогическое образование, стаж работы в должности – 1 год, общий стаж – 1 год.  
Педагоги  – 5 человек, 100% педагогов имеют средне профессиональное  

педагогическое образование.  Два  педагоги, имеющие не профильное образование 



прошли курсы переподготовки. Есть 1 молодой педагог. Остальные педагоги, имеют стаж 
работы в ДОУ более 3-х лет. 

Педагоги детского сада являются активными пользователями Интернет ресурсов и 
активно используют их в работе, имеют собственные мини-сайты и активно 
обмениваются информацией с коллегами. Повышение профессионального мастерства 
педагогов осуществлялось на протяжении всего учебного года через:  

 систему методической работы с педагогическими кадрами внутри учреждения: 
педагогические советы, теоретические и практические материалы, деловые игры, 
выставки и конкурсы, консультации и др.  

 участие их в работе кожуунных методических объединений педагогических 
работников;  

 семинары, информационно-методические совещания,  
 курсовую переподготовку,  
 систематический обзор новинок педагогической литературы и статей 

профессиональных журналов,  
 работу над индивидуальными планами по самообразованию. 
 

6. Оценка учебно-методического, библиотечного и материально- технического  
обеспечения 
 В детском саду нет библиотеки, но есть методический кабинет, который 
совмещается с кабинетом старшего воспитателя. Библиотечный фонд располагается в 
методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 
программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами. Но наблюдается нехватка методических 
литератур по ФГОС. В 2020 году детский сад пополнил комплект наглядных пособий и 
книжек сказок на тувинском и русском языках. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского сада 1-этажное деревянное, имеется 
отопление, вода доставляется из скважины с. Терлиг-Хая.  

ДОУ укомплектовано мебелью и учебным оборудованием. Групповые помещения 
отделены от спальных комнат. Образовательная предметно – пространственная среда 
ДОУ является адаптированной к особенностям детей разного дошкольного возраста и их 
индивидуальным особенностям. В детском саду имеются помещения для организации 
воспитательно-образовательной работы:  

 групповые помещения - 2  
 методический кабинет - 1  
 музыкальный зал-1  
 пищеблок - 1  
 прачечная - 1  
 медицинский кабинет -1  
 изолятор -1  
 Также имеется уголок «Пожарной безопасности» и «Безопасности дорожного 

движения», также уголок «Профилактика коронавирусной инфекции». Не взирая на 
дефицит средств, педагогический коллектив продолжал в течение 2020 года 
совершенствовать материально-техническую базу своих групп. В связи с внедрением 
ФГОС ДОО усилия педагогического коллектива были сосредоточены на 
совершенствование и преобразовании предметно- пространственной среды групп. 

В 2020 году пополнен фонд игрушек для воспитанников в группах, игрушки и 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, приобретались и наглядные пособия. Детский сад 
оснащен 1 персональным компьютером, 1 мультимедиа проектором, 1 экраном. Имеется 1  



принтер,1 музыкальных центра и 2 телевизора, оборудовано компьютеризированное место 
для работы педагогов, все это позволяет организовать образовательный процесс. Также в 
2020 году приобретены новые шкафы для групповых помещений, стулья педагогам. 

На территории детского сада имеются: 
 спортивная площадка;  
 2 прогулочных участка, оборудованных песочницами, столами со скамейками, 

оснащены теневыми навесами, соответствующих СанПин, и обеспечивающих 
безопасность жизнедеятельности детей на прогулке;  

 огороды и цветники у каждой возрастной группы;  
 территория дошкольного образовательного учреждения обустроена и озеленена 

различными видами деревьев и кустарников, разбиты клумбы.  
В 2020 году продолжалась работа по благоустройству прогулочных участков ДОУ, 

а именно проводилось их оснащение малыми игровыми формами и спортивным 
оборудованием. Однако надо отметить, что для организации требуемого комплекса 
игровых и учебных мероприятий этого недостаточно. В связи с этим, в 2021 году 
необходимо провести работу по оснащению игровых площадок необходимым 
оборудованием, обновлением МТБ детского сада, пополнение фонда учебников, книг, 
художественной литературы детского сада. 

В 2020 году проведен текущий ремонт детского сада, но из-за отсутствия 
финансовых средств текущий ремонт провели на среднем уровне. Материально-
техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда. 

 
Вывод: по результатам отчета самообследования детского сада видно, что детский 

сад имеет не достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН и 
позволяет реализовывать образовательные программы в среднем объеме в соответствии с 
ФГОС ДО. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, молодым работникам еще необходимо регулярно проходить курсы 
повышения квалификации. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


