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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Вид образования: общее. 

Уровни общего образования: дошкольное.  

Формы обучения: очное.  

Срок обучения: 1,2 года  

Количество воспитанников по состоянию на 01.09.2016г. 106 детей.  

 

Детский сад  «Солнышко» расположен в центре посѐлка, в нутрии жилого 

квартала. МДОУ – это отдельно стоящее двухэтажное, кирпичное  здание с 

озеленѐнными прогулочными участками и спортивной площадкой. Детский сад 

рассчитан на 4 группы для детей раннего возраста. 

 Педагогический коллектив работает по Основной образовательной 

программе  ДОУ, с учѐтом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред.  под редакцией H.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, комплексно-целевой программе ДОУ «Малыши-

крепыши», особенностей образовательного учреждения. 

 В 2015-2016 учебном году деятельность коллектива была направлена на 

исполнение  основных нормативно-правовых документов:   СанПиН 2.4.1.3049-

13,  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также на основании Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  реализацию 

годовых задач. 

МДОУ «Д/с №81» открыт в ноябре 1958 года.  

Длительность работы детского сада – 12 часов: с 7-00 до 19-00 ч 

Администрация: 

Заведующий – Козырева Елена Юрьевна, образование высшее, педагогический 

стаж – 20 лет. 

Заместитель заведующего по БЖ и ЖД – Конасова Лидия Васильевна, 

образование высшее, педагогический стаж – 8 лет. 



Заведующий хозяйством – Немкова Ольга Валентиновна, образование среднее 

специальное. 

Главный бухгалтер – Кондина Оксана Александровна, образование среднее 

специальное. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования;  

 Правилами приѐма на обучение по основным общеобразовательным 

программам от 20 января 2014г; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом ДОУ. 

В ДОУ функционируют 4 возрастных группы, из них:   

      2 группы – первая группа раннего возраста; 

      2 группы – вторая группа  раннего возраста. 

 Списочный состав на 1 сентября 2016 года – 104 детей. 

В детском саду работает 8 педагогов. На 01.09.2016 г.  Педагогов с 1 

квалификационной категорией -2; педагогов без категории - 6.  

В 2015-2016 учебном году поступило:  

-  в 1 группу раннего возраста № 1 - 26 детей  

- в 1 группу раннего возраста № 2 - 26 детей 

-  во 2 группу раннего возраста № 1 - 27 детей 

- во 2 группу раннего возраста № 2 - 27 детей 

В целом, адаптационный период протекал благоприятно. Итоги адаптации: 

легкая: 69%, средняя : 27%, тяжелая: - 4%.  За  период адаптации из 58 детей 

раннего возраста не болели 14 воспитанников (в 1 группе раннего возраста № 1 

- 2человека ( 8%) ; в 1 группе раннего возраста № 2 - 2 человек (8%); во 2 

группе раннего возраста № 1  - 3 человека (12%); во 2 группе раннего возраста 



№ 2  -26 человек (12%). Воспитатели отслеживали уровень нервно-

психического развития детей и его динамику. 

Таблица мониторинга здоровья и развития детей раннего возраста 

Критерии  2014г. 2015г. 

% Заболеваемости на 1 ребенка 9.4 9.3 

Частоболеющиедети 13 22 

Количество случаев заболеваний в год 138 144 

Средняя продолжительность заболеваний 5.0 5.0 

I группаздоровья 3 6 

II группаздоровья 96 95 

III группаздоровья 3 2 

 

Реализуемые программы:  

- Основная общеобразовательная программа  

Анализ индивидуального развития детей (педагогическая диагностика), 

проведѐнная в конце учебного года, позволила оценить эффективность 

педагогических действий и показала следующее:  

- 96,5 % воспитанников детского сада освоили ООП  

- группа No 3 (Михайлова Г.Б., Усанова А.Н.) - 95,5 % воспитанников освоили  

ООП  

- группа No 4 (воспитатели Изотова И.А., Верѐвкина Е.В.) - 97,6 % 

воспитанников освоили ООП  

Проведены следующие тематический недели и месячники: 

- «Осторожно, осенний лѐд» 

- «Встретим Новый год без пожаров» 

- «Скоро, скоро Новый год» 

- «Для любимой мамочки» 

Декада педагогического мастерства 

- «Осторожно, весенний лѐд» 

- «Дети против огненных забав» 



- «Здравствуй лето!» 

- «Внимание, дети» 

- «До свидания, ясли» 

- Неделя дорожной безопасности 

Сотрудничество педагогов и родителей Система взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 рекламные буклеты; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование)  

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 



 педагогические гостиные; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

 организация совместных праздников; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив уделял особое 

внимание поиску эффективных форм сотрудничества с родителями. Были 

организованы:  

- тематическая   встреча с родителями вновь поступивших в детский сад  детей 

«Первый раз в детский сад» (проблемы адаптация ребенка, поступающего в 

детский сад). В рамках этого образовательного события родителям был 

предложен игровой практикум «Игры с малышом в период его адаптации к 

условиям  детского сада» - воспитатель Изотова И.А. 

- тематический вечер для родителей 2 группы раннего возраста № 1 «Игры на 

развитие мелкой моторики и их роль в речевом развитии ребенка» воспитатели 

усанова А.Н., Михайлова Г.Б.;  

-посещение развлечений и праздников, посвященного празднику Новый год, 

Международному женскому дню в 1 младшей группе.  

- традиционными стали выставки совместного творчества в1 группе раннего 

возраста № 2: «Поделки с огорода», «Столовая для птиц», « Что могут наши 

мамы» воспитатели Карепина Т.Н., Яковлева Е.В. 

Следует отметить, что родители активно принимают участие в массовых 

мероприятиях  сада. Посадка растений, уборка территории, изготовление 

костюмов к праздникам, в праздниках всегда  с большим желанием 

поддерживается родителями. С целью получения оценки деятельности ДОУ 

было проведено анкетирование среди родителей, в котором приняло участие 



101 человек, из них   97 %  -  дали высокую оценку деятельности учреждения.  

Проведенные групповые  родительские собрания, на которых были подведены 

итоги учебного года,  показали, что в целом родители  удовлетворены  

качеством  образовательно-воспитательного  процесса в ДОУ.  

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, на основании нормативно-правовых актов, касающихся 

организации дошкольного образования: 

федерального уровня: Законаоб образовании в Российской 

Федерации,«Гражданского кодекса»,«Семейного кодекса», «Конвенции о 

правах ребенка»;регионального уровня: Закона Республики Коми «Об 

образовании», республиканские программы и проекты развития образования, 

локальные акты Министерства образования Республики Коми; 

муниципального уровня: муниципальные программы и подпрограммы развития 

образования, решения и постановления администрации МОГО«Ухта», решения 

конференций общественных организаций, приказы управления образования; 

внутрисадового уровня: Устава МДОУ «Д/с No 81», локальных актов, 

регламентирующих деятельность детского сада, приказов заведующего. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством. Во время отсутствия 

заведующего руководство Учреждением осуществляется заместителем 

заведующего. 

Формами самоуправления детского сада являются: 

-Общее собрание коллектива Учреждения; 

-Педагогический совет; 

-Общее (групповое) родительское собрание; 

Структура управления  

1.Заведующий детским садом - осуществляет контроль за соблюдением и 

исполнением законодательства РФ и РК в области образования, инструктивно-

методических документов вышестоящих организаций, выполнением и 

реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

2.Общее собрание коллектива Учреждения –высшая форма самоуправления, 

определяет основные направления развития Детского сада, его воспитательно-

образовательной и финансово-экономической деятельности, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время образовательного процесса. 



3.Педагогический совет –рассматривает педагогические и методические 

вопросы совершенствования воспитательно-образовательного процесса; 

4. Общее (групповое) родительское собрание –создано для оказания помощи 

педагогическому коллективу в организации образовательного процесса 

исоциальной защиты воспитанников. В состав общего (группового) 

родительского собрания входят все родители (законныепредставители) 

воспитанников, посещающих Учреждение. 

Система управления опирается на нормативную и организационно-

распорядительную документацию, локальные акты, разработанные и 

утверждѐнные в детском саду и регламентирующие деятельность органов 

самоуправления. 

1.Должностные инструкции работников; 

2.Правила внутреннего трудового распорядка; 

3.Положение об общем собрании коллектива Учреждения; 

6.Положение об общем (групповом) родительском собрании; 

7.Положение о педагогическом совете; 

8.Положение о внутреннем мониторинге качества дошкольного образования 

 

Важным этапом управления деятельностью детского сада является 

планирование. Планирование обеспечивает единое направление усилий всех 

участников процесса к достижению общих целей. Система планирования 

представлена перспективным и календарным планированием и  

отражена в следующих документах:  

- Программа развития Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад N81» на 2014 -2017 годы;  

-Комплексно -целевая оздоровительная программа:  

«Малыши-крепыши» на 2015–2018 

годы; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования; 

-Годовой план работы; 

- Рабочие программы воспитателей 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В детском саду имеются необходимые помещения для осуществления 

воспитательно –образовательной деятельности: 4 групповых комнат, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет. Все помещения 

отремонтированы, отвечают требованиям безопасности и санитарно-

гигиеническим требованиям. В целях экологизации развивающей среды 



высажен огород, ягодник, цветочные клумбы, организована экологическая 

тропа. 

 

Информация о кадровом составе руководящих и педагогических  

работников ДОУ 

На 01.01.2015 года Количество 

человек 

% 

Кадровый состав: 

 число педагогических работников всего 

 в том числе руководителей 

 обеспеченность педагогическими кадрами 

ДОУ  

10 

2 

8 

100% 

100% 

100% 

Имеют: 

 высшее образование 

 в том числе руководителей 

 неоконченное высшее 

 среднее специальное 

4 

2 

0 

4 

40% 

20% 

0% 

40% 

 стаж до 5 лет 

 стаж от 5 до 10 лет 

 стаж от 10 до 15 лет 

 стаж более 15 лет 

3 

2 

- 

5 

30% 

20% 

- 

50% 

Аттестация педагогических кадров: 

Всего педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

3 30% 

Педагогические работники имеют: 

 высшую квалификационную категорию 

 в том числе руководителей 

 

- 

- 

 

- 

- 



 первую квалификационную категорию 4 40% 

 соответствуют занимаемой должности 6 60% 

Повышение квалификации педагогов: 

Нормативная потребность на 2015-2016г. 4 25% 

Повышение квалификации руководящих  и 

педагогических   работников  за 2013-2015г.г. 

7 70% 

 2013г.  2 20% 

 2014г.  2 20% 

 2015г.  3 30% 

 более 5 лет не проходили курсы повышения 

квалификации 

_ _ 

 

Сравнительная таблица кадрового состава педагогических работников 

за 2013-2016 г.г. 

Показатели Учебный год  

2012-2013 2012-2014 2014-2015 2015-2016 

Укомплектованность кадрами 8 8 9 9 

Образовательный уровень 

педагогов 

Высшее- 

1ч. 9% 

Средне-спец 

7ч.-91% 

Высшее- 

1ч. 9% 

Средне-

спец 

7 ч.-91% 

Высшее- 

2ч. 20% 

Средне-

спец 

7 ч.-80% 

Высшее- 

3ч. 30% 

Средне-

спец 

6 ч.- 80% 

Квалифицированный уровень 

педагогов 

Высшая- 

- 

I – 3ч.-40% 

без 

категории–

Высшая- 

- 

I – 3 ч.-

40% 

без 

Высшая- 

- 

I – 3 ч.-40% 

без 

категории–

Высшая- 

- 

I – 3 ч.-

40% 

без 



5ч.-60% категории–

5ч.-60% 

5ч.-60% категории–

5ч.-60% 

 

 

Участие педагогических работников ДОУ в мероприятиях разного уровня  

Уровн

и 

(РФ, 

РК, 

МО) 

Наименование мероприятия 

 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Результаты 

2013-2014 учебный год 

МО Городские курсы повышения 

квалификации педагогов раннего 

возраста. 

Тема выступления: «Развивающая 

среда образовательного 

учреждения» 

Карепина Т.Н 

 

Участие 

2014-2015 учебный год 

РФ Всероссийский конкурс 

творческих работ «Развивающая 

среда образовательного 

учреждения»(негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Экспертно-методический центр»  

г. Чебоксары) 

Подколзина 

О.В. 

заведующий, 

Козырева 

Е.Ю. 

зам.заведующ

его 

2 Диплома 

за 1место 

в номинациях 

«Развивающая 

среда 

образовательно

го учреждения» 

2015-2016 учебный год 

РФ Всероссийский вебинар по теме 

«Организация и содержание 

работы с детьми третьего года 

Изотова И.А. 

Верѐвкина 

участник 



жизни» Е.В. 

 I Всероссийская научно-

практическая конференции 

«Воспитатель нового поколения» 

Изотова И.А. участник 

 Дистанционный конкурс поделок 

«Пасхальное яичко» 

Михайлова 

Г.Б.  

Усанова А.Н. 

участник 

РК Конкурс «Береги лес  - береги 

Республику» 

Михайлова 

Г.Б.  

Усанова А.Н 

участник 

МО Организация и проведение 

открытых просмотров НОД для 

слушателей курсов повышения 

квалификации воспитателей ДОУ 

г. Ухты 

Изотова И.А. 

Усанова А.Н. 

Карепина Т.Н. 

Благодарность  

 

    Особенности осуществления образовательного процесса в МДОУ. 

 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

-  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так 

и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на:  

- субъект- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

-партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 



Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: 

игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую 

деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно- ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная 

деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.



ПОКАЗАТЕЛИ  

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию на 2015-2016 уч. год. 

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

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

106 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 106 

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 в психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 106 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 0 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 106 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 54 

1.5.3 По присмотру и уходу 106 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

9,3 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 2 человека - 22% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек - 22% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человека – 77% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

4 человека – 44% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человека – 25% 

1.8.1 Высшая  0% 

1.8.2 Первая  2 человека – 22% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3человека – 33% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек – 22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2человека – 22% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

7 человек – 77% 

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 

7 человека – 77% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 3 человека – 33% 



работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

1/12 

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 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 

699.8 кв.м./6.6 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 0 кв. м. 

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 

 

 

 

 

 

 


