
ОТЧЕТ
о результатах самообследования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения Комсомольского детского сада «Ромашка»

Процедуру самообследования МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» регулируют следующие нормативно-правовые документы и 
локальные акты:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-Ф3 от 29.12.2012г (в соответствии со статьей 111 Новый закон «Об 
образовании в РФ» вступил в силу с 1 сентября 2013 года, за исключением части 6 статьи 108, вступившей в силу со дня официального 
опубликования, и ряда других положений, вступающих в силу в более поздние сроки) (ст.28 часть 3 п. 3, 13, ст.29 часть 2, п.З);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательных организаций»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию";

- Приказ по МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» № 17 от 22.02.2018 г. «О проведении процедуры самообследования по итогам 2017 
года».

Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582.

Утверждаю: 
Заведующий 

ий детский 
хРомашка» 
Ашуркова

,04.2018 г.



Цель самообследования:

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения.

В процессе самообследования проводились анализ и оценка:

- образовательной деятельности;

- эффективности системы управления;

- содержание и качество образовательных результатов;

- организация образовательного процесса;

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-технической базы;

- эффективность функционирования внутренней системы оценки качества образования;

- анализ показателей деятельности учреждения.

Процедура самообследования способствует: рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 
целей и задач и степени их достижения. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. Отметить существующие 
проблемные зоны. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.

Источники информации:

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности ДОУ (аналитические материалы, планы и 
анализы работы, программы, расписания НОД, статистические данные).

Состав рабочей группы, ответственной за организацию и проведение самообследования в МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»:

-  заведующий Ашурковой Т.В.
-  старший воспитатель Потапенко С.В.
-  медицинская сестра Федорова Г.Г.
- завхоз Пфафенрод Ю.М.



1.Оценка образовательной деятельности.

Наименование раздела Содержание раздела
Аналитическая часть

Общие сведения об 
образовательном учреждении

Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение Комсомольский 
детский сад «Ромашка»
Местонахождения: 652231, РФ, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул. 
Ленина, 16а.
Телефон: (38447) 6-23-74; Факс (38447) 6-23-74; E-mail: aschutatfa),mail.ru 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 
Тип учреждения - казенное 
Вид учреждения -  детский сад
Устав МДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка» утвержден начальником У О администрации 
Тисульского муниципального района приказ № 25 от 19.02.2016 г.
Учредителем и собственником имущества является Тисульский муниципальный район 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42Л01 № 0002214 

регистрационный № 15180 от 22.07.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: серия ФС 0018755 № ФС-42-01-002073 от 
28.03. 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Режим функционирования учреждения: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. Выходные дни: 
суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, установленные законодательством РФ.

Оценка образовательной 
деятельности

Образовательная деятельность строится в соответствии с основной образовательной программой, 
разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом интеграции образовательных областей, а также 
через организацию различных видов детской деятельности, использование разнообразных форм и 
методов работы, обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 
образовательных задач. В рамках реализуемой программы в учреждении функционировали НОД по 
интересам в направлении творческого, социально-личного и интеллектуального развития 
воспитанников. Цель НОД по интересам - внедрение новых вариативных форм дошкольного 
образования с целью повышения качества образовательного процесса и удовлетворения запроса 
родителей воспитанников. В 2017 году в ДОУ функционировали следующие НОД по интереса во 
второй половине дня:



Речевое развитие «Говорушки» Старшая группа (3-5 лет) 16/73%
Познавательное направление «Посчитай-ка» Старшая группа (3-5 лет) 16/73%
Познавательное развитие 
«Всезнайка»
Художественно-эстетическое направление 
«Веселый пластилин» - ДДТ 
«Ритмика»

Подготовительная группа 16/100% 
Старшая группа (3-5 лет) 16/73% '

Художественно-эстетическое «Солнышко в 
ладошках»
«Мукасолька»

Младшая группа (2-3 лет) 10/60% 
Средняя группа (2-3 лет) 10/60%

Познавательное направление «Лесенка здоровья» Средняя группа (2-3 лет) 10/60%
Система управления учреждением Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29Л2.2012 года № 273 -  ФЗ на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 
образовательным учреждением.

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающими 
государственно-общественный характер управления, являются: Совет Учреждения, педагогический 
Совет, Общее собрание работников. Компетенция их деятельности регламентируется действующим 
Уставом, Положениями данных органов самоуправления.

Оценка содержания и качества 
образовательных результатов

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы ДОУ осуществлялся через 
педагогическое наблюдение, организуемое воспитателями. Система мониторинга содержит пять 
образовательных областей, соответствующих ФГОС ДОО (приказ МОиН №1155 от 17 октября 2013 
года): «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», что позволило комплексно 
оценить качество образовательной деятельности в группах и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребёнком 
содержания образовательной программы.

Сравнительная диаграмма динамики формирования интегративных показателей 
2016/2017 года и на начало и конец 2017/2018 учебный год
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Высокий Средний Низкий Низший

2016/2017 42% 56% 2% 0%

Начало

2017/2018

21% 74% 5% 0%

Конец

2017/2018

27% 72% 1% 0%

В начале года показатели мониторинга по ДОУ были следующие: 
высокий уровень -  21%; средний уровень -  74%; низкий уровень -  5%; низший уровень -  0%.

В результате образовательной деятельности показатели динамики к концу года улучшились: 
высокий уровень -  27%; средний уровень -  72%>; низкий уровень -  1%>; низший уровень -  0%.

В ходе проведения сравнительного анализа на начало и конец 2017/2018 учебного года 
выявлена положительная динамика по ДОУ: 

высокий уровень увеличился на 6 %;



Оценка организации 
образовательного процесса

средний уровень уменьшился на 2 %; 
низкий уровень уменьшился на 4 %; 
низший уровень 0%.

Если сравнивать результаты 2016/2017 учебного года и результаты 2017/2018, то виден спад: 
высокий уровень уменьшился на 15%, средний увеличился на 16% и низкий уменьшился на 1%.

Уровень по направлениям 

Диагностика педагогического процесса Высокий Средний Низкий Низший

2016/2017 уч. год 36% 62% 2% 0%

на начало 2017г 0% 100% 0% 0%

наконец 2018 г 20% 80% 0% 0%

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной программы 
воспитанниками составила -  98% (результаты диагностики).
Мониторинг участия воспитанников в конкурсах показал активное участие детей в конкурсах и 
выставках разного уровня.

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и задачами основной 
образовательной программы и учебным планом. Количество и продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями. При организации образовательного процесса педагоги ДОУ используют 
личностно -  ориентированный подход. Содержание образовательного процесса реализовывалось в 
различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
конструктивной, музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации 
образовательного процесса отводилось игре. Важным показателем результатов работы является 
здоровье воспитанников. С целью укрепления здоровья, развития двигательной активности и 
гигиенической культуры воспитанников проводим профилактические мероприятия. Для этого 
используем здоровье сберегающие технологии: физкультурные занятия, самостоятельная 
организованная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, двигательно
оздоровительные физкультминутки, физические упражнения после дневного сна, прогулки, 
физкультурные досуги, спортивные праздники.
При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли следующие педагогические



технологии:
- проектной деятельности;
- исследовательской деятельности;
- развивающего обучения;
- игровые технологии;
-информационно-коммуникативные технологии.
Помимо организованной образовательной деятельности в дошкольном учреждении проводится 
образовательная деятельность с воспитанниками в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на 
прогулке, при проведении режимных моментов.
Образовательный процесс строился с учетом комплексно-тематического планирования, который 

обеспечивал системность и последовательность в реализации программных задач по разным 
образовательным областям.
При проведении тематического контроля было отмечено: включенность воспитателя в деятельность 
наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения); свободное общение и перемещение детей во время деятельности 
(при соответствии организации рабочего пространства); открытый временной конец деятельности 
(каждый работает в своем темпе).________________________

Оценка качества кадрового 
обеспечения

В учреждении 8 педагогов, из них: 
Воспитатели -  7 чел.
Старший воспитатель -  1 чел.

Разделы количество проценты
По стажу педагогической работы
До 5 лет -

До 15 лет 3 37%
15-20 лет 1 26%
20-30 лет 4 37%
Свыше 30 лет -
Квалификация педагогов *
Высшая категория 6 87%
Первая категория 2 13%
[Без категории 0 0%
Образование
Высшее 5 63%
Средне -  специальное 3 37%
Среднее -
Курсы повышения квалификации:
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Сведения
о награждении педагогических работников

Вид награды Ф.И.О. Дата

Г осударственные

«Почетный работник общего образования РФ» Тарасова И.В. 2001

Областные награды

Медаль «За достойное воспитание детей» Ашуркова Т.В. 2005

Почетная грамота Администрации Кемеровской Якк Е.В. 2004
области Семилетова Г.Д. 2004

Тарасова И.В. 2008
Почетная грамота Департамента образования Тарасова И.В. 1997

Администрации Кемеровской области Осинцева Н.С. 2008
Ашуркова Т.В. 2012

Якк Е.В. 2015
Савкова А.П. 2016
Щербина Т.В. 2017

Мониторинг участия педагогов в конкурсах показал активное участие педагогов в 
профессиональных конкурсах разного уровня, публикации в печатных СМИ и в сети Интернет.

Повышают свою квалификацию на проводимых МО, принимают участие в вебинарах, 
семинарах-практикумах, в работе творческих групп.
Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что коллектив ДОУ 
сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать 
задачи воспитания и развития каждого ребенка.

Оценка качества учебно
методического обеспечения

Методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. По реализуемой программе в ДОУ имеется 
достаточное методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно- 
наглядными пособиями и материалами.________



*

Приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО: 
Технологические карты на каждый день на каждый квартал для каждой группы в соответствии 
ФГОС ДО по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.> Комаровой, 
М.А. Васильевой.
В фонде периодической литературы есть подписные издания для педагогов: научно-практический 

журнал «Дошкольная педагогика» с приложением, научно-практический журнал «Воспитатель» с 
приложениями, научно-практический журнал «УПРАВЛЕНИЕ ДОУ» с приложением, «Добрая 
дорога детства» и др.

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 
литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия демонстрационный и 
раздаточный материал. Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного 
обеспечения используются электронные ресурсы. Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ 
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 
образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 
пользоваться фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 
развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в 
конкурсном движении. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством 
литературы для 100% Прошли курсовую подготовку за три года 18 воспитанников и для педагогов, 
поэтому, в следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. Оценка 
материально-технической базы Образовательное учреждение имеет один двухэтажный корпус

Оценка качества библиотечно
информационного обеспечения

Библиотечный фонд располагается в методкабинете, в группах детского сада. Общий фонд 
составляет -  636 экземпляров. Библиотечный фонд представлен методической литературой, 
периодическими изданиями, детской художественной литературой, фото- и видео- материалом, 
официальным сайтом учреждения, а также информационными ресурсами на электронных носителях. 
По каждой возрастной группе сформирована библиотека методической литературы и учебно
методических пособий для планирования воспитательно-образовательной работы.

Оценка качества материально- 
технической базы

Для жизнеобеспечения и развития воспитанников в ДОУ создана материально-техническая база, 
ведется работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды.
Тип здания: типовое, приспособленное, кирпичное, двухэтажное, размер в плане 53м х23м, общая



площадь 1792,2 кв.м. Кровля -  металлическая/ профлистовая. Теплоснабжение ДОУ решено от 
электрокотельной, размещенной в отдельно стоящем здании. Отопление детского сада и пищеблока 
решено отдельными ветвями, принято устройство отапливаемых полов в игровых комнатах. 
Водопровод -  от центральной сети, канализация -  местная, электроосвещение -  скрытая проводка, 
введено в эксплуатацию в 2008 г.
Акт приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией от 10.10.2008 г. 
Приусадебный участок: 3855 кв.м.

Проектная наполняемость - 80 детей.

На 1 этаже размещено 2 группы, на 2-м этаже размещено 2 группы. Каждая группа имеет отдельный 
1Ход и состоит из приемной, групповой комнаты, спальни, буфетной, моечной комнаты и туалета.

Наименование объекта Кол-во

Групповые ячейки 4 шт.

Специализированные помещения для занятий с детьми: спортивно - 
музыкальный зал

1 шт.

Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, прачечная 3 шт.

Служебно-бытовые помещения:
овощехранилище, щитовая, скважина, насосная станция, складские 
помещения, комнаты для уборочного инвентаря

6 шт.

В детском саду имеются следующие технического средства:

4 компьютера, 2 лазерных принтера, копировальный аппарат, сканер, 4 телевизора, 2 магнитофона, 
музыкальный центр, фортепиано, аккордеон, фотоаппарат.

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Материально- 
техническое обеспечение в группах соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, частично 
требованиям ФГОС ДО.

Оценка эффективности 
функционирования внутренней 
системы оценки качества

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая определяется по 
следующим показателям:
- результаты освоения образовательных программ дошкольного образования;

- организация образовательного процесса;________________________________________



-условия в соответствие с ФГОС ДО;
-обеспеченность ДОУ квалифицированными кадрами для реализации образовательного процесса;
- степень удовлетворенности родителей качеством деятельности.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль в виде 
плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 
контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Итоговый 
материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Результаты 
контроля заносятся в журнал контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и 
задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 
административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и 
анализ информации об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 
решения задач управления качеством. На основании приказа заведующей ДОУ по результатам 
мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.
Вывод. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет 
максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Таким образом, на основе 
самообследования деятельности ДОУ, представленной в аналитической части отчёта, можно сделать 
вывод, что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 
условий социализации и индивидуализации воспитанников.________________________

Результаты анализа показателей деятельности дошкольной образовательной организации

№ п/п Показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:
74 человека

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 74 человека
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 13 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 61 человек

образования



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

74 человека/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 74 человека/ 
100%

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 0 человек/0  %
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0  %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника
9 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование
5 человек / 63 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля)

5 человек / 63 %

1.7.3 . Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

3 человека / 37 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)

3 человека / 37 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

8 человек /100 %

1.8.1 Высшая 6 человек / 1 5 %
1.8.2 Первая 2 человека / 25 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

8 человек / 1 0 0 %

1.9.1 До 5 лет 0 человек / 0 %
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 37 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек /1 2  %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 1 человек / 12 %



численности педагогических раоотников в возрасте от ээ лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

9 человек /100 %

9

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

9 человек / 100 %

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 8 человек /
организации 74 человека

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 У чителя-логопед а нет
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 У чителя- 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
2,5 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников

71,6 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
да


