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      Настоящий отчет составлен в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией».  

      Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

РАЗДЕЛ I 
 Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательного учреждения  
Муниципальное казённое дошкольное  образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области  «Детский сад 

«Солнышко» поселка Безгачево введен в эксплуатацию в  1986 году по адресу 

Костромская область, Костромской р-н, п. Безгачево ул. Строителей д.2 

 Тип учреждения: казённое учреждение. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

 Лицензия на образовательную деятельность:№ 48-15/П от 08 мая 2015 г. 44Л01 

№ 0000710 выдана Департаментом образования    и науки Костромской области . 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 277-

10 от 17.08.2010 г. выдано   Департаментом образования и науки администрации 

Костромской  области.  

           Адрес: 156518,  Костромская  область, Костромской район п. Безгачево ул. 

Строителей д.2 

             Телефон: 651-230. 

            Сайт в Интернете: https://dsbesgachevo.jimdo.com/ 

            Адрес электронной почты: romanovadasha@list.ru 

            Режим работы: пятидневный 12-ти часовой с 7.00 до 19.00,  

             выходные: суббота, воскресение и праздничные дни. 

 Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в               

соответствии c Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г, № 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми и 

локальными документами: 

  Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

 Уставом МКДОУ «Детский сад «Солнышко»  поселка Безгачево 

 

Вывод: МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево» 

зарегистрирован и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

https://dsbesgachevo.jimdo.com/
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2. Система управления  ДОУ 

 

       Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Правительства Костромской 

области.  

       В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, 

должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

      Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

      Учредителем МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево» 

является Управление образования администрации Костромского 

муниципального района Костромской области. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация Костромского муниципального 

района. 

     Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

     В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание работников Учреждения,   Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение об Общем собрании работников Учреждения, 

Положение о Педагогическом совете ДОУ. 

      Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

      Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ 

в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.  

    Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса: педагогов, 

родителей (законных представителей) и сотрудников ДОУ.  
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3.Оценка образовательной деятельности 

 

         В ДОУ реализуются современные образовательные программы, 

соответствующие ФГОС ДО и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии, создано комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с учётом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 

достаточно хорошем уровне. Обучение детей по образовательной программе 

ведется на русском языке. Основная образовательная программа МКДОУ «Детский 

сад «Солнышко» поселка Безгачево обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте с 1 г. 6 мес. до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям.  

     Содержание и структура ОО Программы соответствует ФГОС ДО, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроены с учётом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Образовательный процесс 

строится на основе деятельностного подхода и ведется по основным направлениям: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

       Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач 

во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, непрерывно 

организованная образовательная деятельность, индивидуальная и   подгрупповая 

работа, самостоятельная деятельность детей, познавательно- исследовательская 

деятельность, и другие.  

      Построение воспитательно-образовательного процесса  ДОУ   соответствовало 

утвержденной Образовательной программе и требованиям нормативных 

документов в сфере дошкольного образования. В образовательной деятельности 

педагогами  ДОУ использовались следующие виды современных образовательных 

технологий: 

 - Здоровьесберегающие технологии; 

 - ИКТ. 

  

Дополнительное образование воспитанников  
В детском саду созданы условия для организации дополнительного образования, 

что позволяет более плотно реализовать социальный заказ родителей на 

образовательные услуги   

 
  № Наименование кружка Руководитель Возрастная группа 

 

1. 
«Пластилиновое чудо» Лисичкина Н.п. Младшая группа 

2. Кружок ЮИД «Дорожные 

приключения» 

Хробостова И.Л. Старшая 

группа 

3. «Знайки» Хробостова И.Л. Подготовительая 

к школе группа 
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Взаимодействие с родителями 

Коллектив ДОУ строит роботу с родителями (законными представителями) на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:   

 повышение педагогической культуры родителей; 

  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

      воспитательных воздействий на ребенка. Для решения этих задач      

используются различные формы работы:  

  групповые родительские собрания, консультации; 

  проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

  посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 

Вывод: Качество образовательной деятельности в ДОУ обеспечено за счет 

создания условий для полноценного развития детей и подготовки к 

дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие информационно-коммуникативные) позволило 

повысить уровень образовательной работы ДОУ.  

 

4.Организация образовательного процесса  

        Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,   с учетом  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и с использованием            

парциальных программ:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  

Р.Б.Стеркина; 

  «Юный костромич», авторский коллектив под  руководством   Г.В.Власовой; 

  «Юный эколог» С.Н. Николаева 

     Основная образовательная программа детского сада разработана с учетом 

ФГОС ДО. Учебный план составлен в соответствии с современными 

санитарными и методическими требованиями. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

     В ДОУ создаётся развивающая предметно-пространственная среда, 

используются инновационные методы, средства и формы дошкольного 

образования, созданы условия для прогулок детей, развития двигательной 

активности на свежем воздухе. В ДОУ обеспечивается благоприятный 

микроклимат, психологический комфорт в детском коллективе.  

       Педагогическое образование, просвещение родителей (законных 

представителей) осуществляется с использованием разнообразных форм работы: 

традиционные и нетрадиционные.   
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    Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра. 

Соответственно образовательный процесс реализуется на основе игровых 

технологий.  

    В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и здоровья детей, обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития детей, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

 

 Вывод: Образовательный процесс в ДОУ обеспечивается в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию, ООП ДО, годовым планированием и учебным планом 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.  

 

5. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

          Модернизация системы образования в России предъявляет новые 

требования к дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них 

воспитательно – образовательного процесса. Современное общество стоит перед 

необходимостью осуществления всесторонних и масштабных перемен. ДОУ 

активно ведет поиск нового облика образовательного учреждения, отвечающего 

запросам времени, соответствующего потребностям и запросам родителей, 

индивидуальности развития каждого ребёнка. 

       Оценка индивидуального развития детей в ДОУ, как необходимый этап 

качественной подготовки воспитанников, заключалась в анализе освоения ими 

образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. Результаты 

развития на начало и конец года заносились в индивидуальные карты детей с 

соответствующими выводами педагога для проведения индивидуальной работы 

и достижениями ребенка на конец года. 

        В соответствии с требованиями ФГОС ДО по индивидуализации обучения, 

педагоги ДОУ много времени уделяли плановой индивидуальной работе по 

развитию показателей, выявленных при первичной диагностике, отработке 

навыков, не освоенных ребенком на занятиях в силу его индивидуального 

развития либо пропуска данных занятий. Для оптимизации образовательной 

работы с группой, данные индивидуального развития детей были объединены в 

общегрупповые показатели. Данные диагностики по образовательным областям 

представлены в таблицах:   
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Показатели педагогической диагностики 
за 2016 – 2017 учебный год 

 

Группы 

Образ.области 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Всего  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2 - 48% 

1 - 48% 

0 - 4% 

91% 

9% 

0% 

76% 

24% 

0% 

93% 

7% 

0% 

76% 

24% 

0% 

77% 

23% 

«Познавательное 

развитие» 

12% 

19% 

68% 

42% 

58% 

0% 

80% 

20% 

0% 

80% 

20% 

0% 

20% 

80% 

0% 

47% 

39% 

14% 

«Речевое развитие» 43 

50 

7 

 

42 

58 

0 

71 

29 

0 

47 

53 

0 

50 

50 

0 

51% 

38% 

11% 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

4 

50 

46 

20 

66 

14 

76 

24 

0 

27 

73 

0 

31 

69 

0 

32% 

56% 

12% 

«Физическое развитие» 29 

68 

3 

90 

10 

0 

85 

15 

0 

83 

17 

0 

100 

0 

0 

77% 

22% 

1% 

 

«2» - сформированы навыки 

«1» - в стадии формирования 

«0» - не сформированы 

 

 Мониторинг выполнения качества развития ребенка  на конец учебного года 

показывает: 

 Что 47% воспитанников владеют основными культурными способами 

деятельности, проявляют  инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности, в стадии формирования 

этих навыков находится 53% детей.  

 65 % детей обладают установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладают чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способны договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Остальная часть 

воспитанников находятся в стадии формирования этих навыков. 
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 Большая часть воспитанников находится в стадии формирования 

следующих навыков: развитое воображение, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  владение разными формами и 

видами игры, различие условной и реальной ситуации, умение 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  46 % детей успешно 

справляется с этими навыками, но есть дети, у которых эти навыки не 

сформированы. 

 58% детей достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать 

свои мысли и желания, а также  использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, могут выделять звуки в словах, у детей складываются 

предпосылки грамотности. У 41% воспитанников эти навыки находятся в 

стадии формирования. Есть дети, которые плохо владеют устной речью, не 

могут выразить свои мысли и желания, правильно сформулировать 

предложения. Эти дети плохо говорят. 

   У большинства воспитанников детского сада хорошо  развита крупная и 

мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут  контролировать свои движения и управлять ими. Но у 

14% детей эти навыки не сформированы, плохо контролируют и 

управляют своими движениями - это дети, поступившие в детский сад в 

этом году. У 21% детей - в стадии формирования. 

  Дети способны  к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Лишь у 2% воспитанников эти навыки не 

сформированы.  

   66% детей проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; любят  наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они живут; 

знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; дети способны к принятию собственных решений, 

опираются на свои знания и умения в различных видах деятельности. У 

остальных детей эти навыки находятся в стадии формирования. 

 
 

 

       

Вывод:   Мониторинг уровня усвоения образовательного процесса показывает, 

что уровень сформированности полученных знаний у детей на допустимом 

уровне. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется 

в полном объёме.  
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6. Анализ движения воспитанников 

 

       В ДОУ функционирует 4 группы.  

За период  2017 г. в ДОУ поступил 41 ребёнок, из них в группу раннего возраста 

поступило 25 человек, в младшую -  8, в среднюю – 7, в старшую – 1.  В течение 

учебного года выбыло 13 детей в связи со сменой места жительства и по семейным 

обстоятельствам.   Доля выпускников составила 15 % от общего числа 

воспитанников (15 детей). В основном, дети поступили на обучение в МКОУ 

Никольская средняя школа и МБОУ школа №18 г. Костромы.  

          Принят 21 ребёнок, из них  в группу раннего возраста 18, 2 человека в 

младшую группу,  в подготовительную – 1. В 2017 учебном году было создано 7 

дополнительных мест для детей младшего и раннего возраста. 

 Вывод: количественный состав воспитанников в группах оптимален.  

 

7. Качество кадрового обеспечения 

 

В ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов.  

Существует:  

 Методическая служба ДОУ; 

  Методическая служба РМО; 

 Методический кабинет (методическая литература, периодика и др) 

  Информационный ресурс Интернет. 

 

Кадровый состав педагогов, осуществляющих образовательную деятельность 
 2015 2016 2017 

Воспитатели 8 8 8 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 1 

Учитель-

логопед 

  1 

Всего педагогов 9 9 10 

 

Аттестация педагогов ДОУ является основной для повышения уровня 

профессионального мастерства и носит в учреждении системный характер 

 

Динамика профессионального уровня педагогов. 

Категория/ 

учебный год 

2015   2016   2017  

Высшая 1 1 1 

1 категория 2 2 2 

2 категория 4 - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

- 5 3 

Без категории 2 2 4 

Всего педагогов 9 9 10 
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Показатели по стажу. 

 

Стаж до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

лет 

2015  

(9 чел) 

4 чел  1 чел - - 4 чел. 

2015 

(9 чел) 

3чел. 1 чел 1 чел. - 4 чел. 

2017 6чел. 2 чел  - 2 чел. 

 

      Анализ педагогического состава показал, что в коллективе детского сада 

работают и опытные педагоги, имеющие опыт работы более 20 лет, и молодые, 

инициативные. Работая в тесном сотрудничестве, педагоги грамотно и плодотворно 

организуют работу детского сада. Опытные  педагоги целенаправленно и в системе 

организуют образовательный процесс, проявляют педагогическое мастерство в 

проведении ННОД.  Они самостоятельно планируют и отбирают методический 

материал, способны анализировать методическую литературу с точки зрения ее 

целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. В свою 

очередь, молодые педагоги делятся креативными идеями, вносят новые веяния, 

методы и приемы работы. 

      Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации, на семинарах, консультациях, участиях в МО, через 

самообразование, открытый показ разнообразных видов деятельности с детьми, как 

педагогическому коллективу своего учреждения и педагогам других детских садов, 

так и родителям (законным представителям). Педагоги принимают участие в 

смотрах-конкурсах, выставках, ярмарках педагогического мастерства.  

 

На курсах повышение квалификации обучались: 

 
 ФИО КПК ГОД 

  

Хробостова И.Л. 

 

«Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС » (108 ч) 

2016 

Хробостова И.Л. «Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма 

в дошкольных образовательных организациях» (16 ч) 

2017 

Савенкова О.Г. 

 Исаева М.В. 

«Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС»  (8 ч) 

«Основы воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 

(8 ч) 

2017 

Сушко И.В. «Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС» 

 (72 ч.) 

2016 

Лисичкина Н.П. «ИКТ – компетентность педагога и практические вопросы 2017 
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внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС» (3 ч.) 

 

    Показателем стабильности  и эффективности работы детского сада является так 

же участие в конкурсном движении педагогов и детей. 

 
 

Участие  МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Безгачево» в конкурсном движении в 

2016-2017 уч.году. 

 

№ Название 

конкурса 

Время 

проведен

ия 

ФИО 

педагога 

Статус 

конкурса 

Итоги 

конкурс

а 

 

1 «Живи, лес!» октябрь Хробостова И.Л. региональный участие  Большакова 

Е. 

2 «Живи, лес!» октябрь Лисичкина Н.П. региональный участие Лисичкин А. 

3 «Живи, лес!» октябрь Хробостова И.Л. региональный участие Хробостова 

Л. 

4 «Вифлеемская 

звезда» 

ноябрь Хробостова И.Л. муниципальн

ый 

1 место Топорикова 

О. 

5 «Вифлеемская 

звезда» 

ноябрь Лисичкина      

Н.П. 

муниципальн

ый 

участие Хробостова 

Л. 

6 «Вифлеемская 

звезда» 

ноябрь Хробостова И.Л. муниципальн

ый 

1 место Абрамова П. 

7 «Вифлеемская 

звезда» 

ноябрь Лисичкина      

Н.П. 

муниципальн

ый 

участие Лисичкин А. 

8 «Вифлеемская 

звезда» 

декабрь ХробостоваИ.Л. региональный 1 место Топорикова 

О. 

9. «Вифлеемская 

звезда» 

декабрь Хробостова И.Л. региональный 2 место Абрамова П. 

10 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Исаева М.В. региональный 1 место Складанюк К. 

11 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Исаева М.В. региональный участие Завальнюк В, 

Ерохов Н. 

12 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Исаева М.В. региональный участие Горбачёв М. 

13 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Исаева М.В. региональный участие Балыков Ю. 

14 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Кураева Е.С. региональный участие Белянина К. 

15 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Кураева Е.С. региональный участие Горячёва В. 

16 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Горячёва М.Н. региональный участие Кураев Д. 

17 «Техника вокруг 

нас» 

февраль Горячёва М.Н. региональный участие Лисичкин А. 

18 «Рассударики» апрель Лисичкина Н.П. всероссийски

й 

участие Петров Д. 
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19 «Рассударики» апрель Лисичкина Н.П. всероссийски

й 

участие Николаев М. 

20 «Мы можем!» апрель Лисичкина Н.П. всероссийски

й 

2 место Таганцев М. 

21 «Мы можем!» апрель Лисичкина Н.П. всероссийски

й 

3 место Журавлёва Л. 

       

 

Участие педагогов в методических конкурсах. 

№ Название 

конкурса 

Время 

проведен

ия 

ФИО 

педагога 

Статус 

конкурса 

Итоги 

конкурс

а 

 

1 «Корабль 

успеха» 

октябрь Хробостова И.Л. всероссийски

й 

2 место педагог 

2. «Педагогически

й триумф» 

ноябрь Лисичкина Н.П. Всероссийски

й интернет-

конкурс 

3 место педагог 

3 «Педагогически

й триумф» 

ноябрь Хробостова И.Л. Всероссийски

й интернет-

конкурс 

2 место педагог 

4 Методический 

конкурс 

педагогов КО 

февраль Хробостова И.Л. муниципальн

ый 

  

5 Методический 

конкурс 

педагогов КО 

февраль Хробостова И.Л. муниципальн

ый 

  

6 Методический 

конкурс 

педагогов КО 

февраль Лисичкина Н.П. муниципальн

ый 

  

7 Методический 

конкурс 

педагогов КО 

февраль Лисичкина Н.П. муниципальн

ый 

  

 

 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.  

 

8. Качество учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 

 

         Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. За 2017 год силами 

педагогов пополнилась развивающая среда наглядными развивающими пособиями, 

играми во всех возрастных группах. В методическом кабинете постоянно обновляется 

библиотека периодических изданий педагогической и управленческой направленности. 

В связи с приведением ООП ДО в соответствие с ФГОС ДО произошло и обновление 

методической базы (методические пособия по планированию ОД, проведению ННОД). 
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Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными 

устройствами: 

  

Сетевые и коммуникационные устройства:  

 -  компьютер имеет выход в интернет, возможно использование электронной почты 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

 1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

Отчет о результатах самообследования 2015-16 уч.год  

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные 

отчеты во все контролирующие органы.  

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

 4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы:  

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе интерактивное (посредством локальных и глобальных сетей), использование 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью: у ДОУ имеется электронный адрес и 

официальный сайт. 

     Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров.  

 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ ещё не в достаточной степени 

соответствует современным требованиям. Учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение не достаточно, требуется дополнительное обеспечение 

для использования в педагогическом процессе по реализации ФГОС ДО.  

 

9. Качество материально-технической базы 

 

 Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательно-речевого, социально- личностного и 

художественно-эстетического развития детей.  

К ним относятся: 

  методический кабинет с библиотекой 

 каждая групповая комната имеет спальное, раздевалку, игровое помещение и 

санузел,  

 медицинский блок (кабинет приема детей,   изолятор). 

 

            Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

ДОУ соответствует необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. Территория 

огорожена по периметру, озеленена насаждениями. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. Участки 
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для прогулки оборудованы необходимыми малыми архитектурными формами — 

скамейками, лесенками, горками, песочницами, машинами, спортивным 

оборудованием.   

 

 Вывод: Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует требованиям к 

устройству и оснащению дошкольных образовательных учреждений, санитарно-

гигиеническим нормам и оценивается как удовлетворительное.  

 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные составляющие: 

 

 Качество воспитательно-образовательного процесса;  

 Качество работы с родителями;  

 Качество работы с педагогическими кадрами;  

 Качество ППРС.  

     С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

 Вывод: В учреждении выстроена система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.   

 

РАЗДЕЛ II. Анализ показателей деятельности 

 

Показатели деятельности муниципального  казённого   дошкольного образовательного 

учреждения Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад  

«Солнышко» поселка Безгачево»,  подлежащего самообследованию  за  2017  год в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

109 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 109 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st29_2_3
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.1.5 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

 от 3 до 8 лет 

87 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

109 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

10 человека/11% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

10 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 10 

1.5.3 По присмотру и уходу  10 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 6 человек/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

  6 человек /60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

4 человека/40% 
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образование педагогической направленности (профиля) 

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/60% 

1.8.1 Высшая 1 человек/10% 

1.8.2 Первая 2 человека/20% 

 Соответствие занимаемой должности 3 человека/30%   

 Молодые специалисты (1 и 2 года) 1/10% 

 Без категории            4/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/60 % 

1.9.2 Свыше 5 лет 4 человек/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 0 человек 

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 

 5 /50% 

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 

5/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 10 человек/   



     

18 
 

дошкольной образовательной организации 109 человека 

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 

2,06 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала Нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

  

 


