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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОУ «АРХАНГЕЛЬСАКАЯ СШ» ДЕТСКИЙ САД
«РОМАШКА»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Детский
сад
«Ромашка»
является
структурным
подразделением
муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа»
(далее МОУ «Архангельская СШ»)
1.2. Адрес:
юридический: 164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня
Шелоховская, улица Школьная, дом 9
фактический: 164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня
Шелоховская, улица Школьная, дом 9б
1.3. Телефон 8(81841)51-1-10
Факс - нет
e-mail: mouarhangelo@yandex.ru
1.4. Устав утвержден приказом начальника Управления образования АМО
«Каргопольский муниципальный район» № 512 от 23.10.2015 г., согласован с
исполняющим обязанности главы муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район»,
1.5. Учредитель ОУ: администрация муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» в лице Управления образования муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» (далее - Учредитель).
1.6. Адрес Учредителя: 164110, Россия, Архангельская область, город Каргополь,
улица Победы, дом 12.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя
школа» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности: серия 29Л01 № 0001292, дата выдачи
13.05.2016 г., выданной министерством образования и науки Архангельской области
бессрочно, по следующим образовательным программам:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
Детский сад является образовательной организацией общеразвивающего вида. Режим
работы – 10,5 часов, с 7.30 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.
Детский сад «Ромашка» имеет право на ведение общеобразовательной деятельности
по основным образовательным программам дошкольного образования.
Основание: Лицензия на право ведения образовательной деятельности №5441 от 21
июня 2013 года.

2.3.Материально-техническая база детского сада.
Здание детского сада «Ромашка» построено в 1987 году по типовому проекту.
Техническое состояние удовлетворительное. Здание телефонизировано,
установлена АПС. Здание укомплектовано необходимым количеством
противопожарных средств. Требуется ремонт кровли, ремонт канализации,
вентиляции, отопления.
Оснащение кабинетов.
Кабинет
Оборудование
Игровые
Телевизор, ДВД-проигрыватель, магнитофон
ИЗО и музыка
Магнитола, телевизор, музыкальный центр, баян
Технология
Швейные машины, эл.духовка, эл.плита, эл.чайник,
эл.утюг
Пищеблок
Холодильник, морозильник, эл.мясорубка, 2 эл.плиты,
жарочный шкаф, эл.титан, кух.комбайн
Прачечная
Эл.утюг, стиральная машина
Методический кабинет Компьютер, принтер
Медицинский
Холодильник, ингалятор, УФО, кварцевая лампа,
аппарат для приготовления кислородных коктейлей
2.4. Характеристика педагогических кадров.
Детский сад «Ромашка» полностью укомплектован педагогическими кадрами, а
также младшим педагогическим персоналом. Педагогический коллектив,
обеспечивающий образовательный и воспитательный процесс, состоит из 6
сотрудников, в том числе: 1- руководитель, 4 - воспитателя, 1 -музыкальный
руководитель.
Образовательный уровень персонала:
1 квалификационную категорию имеют 2 человека (33% от общего числа)
Среднее специальное образование имеют 4 человека (66%), высшее – 2 человека
(34%).
Ведется непрерывное повышение профессиональной компетентности в ходе освоения
работниками дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
2 педагога ДОО прошли в 2015 – 2016 учебном году курсы повышения
профессиональной квалификации.
Ломтева И.Л. – ГАОУДПО АОИОО 09.11.15-20.12.15г. 72ч. «ФГОС дошкольного
образования: особенности профессиональной деятельности педагога»
Шайхуллина Т.А. - ГАОУДПО АОИОО 23.11.15 – 27.12.15г. 72 ч. «ФГОС
дошкольного образования: мониторинг в педагогической деятельности»
2.5. Состав воспитанников и их семей.
Дошкольное учреждение на 01.07.2016 посещает 57 воспитанников,
которые по возрастному принципу распределены следующим образом:
№ группа
Возраст детей
Количество детей
1.

1 младшая

2.
2
младшая
средняя

-

1.5 – 3 лет

15

3 – 5 лет

21

3.

Старшая
- 5 – 7 лет
подготовительная

21

Социальный паспорт семьи на 2015-2016 г.г. выглядит следующим образом:





полная семья – 53;
неполная семья – 4;
многодетная семья – 8, в них 12 детей;
воспитываются опекунами – 2, детей под опекой – 4 чел.
Таким образом, количество детей проживающих в полной семье составляет
93% детей, 7% - это дети, которые воспитываются в неполной семье.

2.6. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в 2015 – 2016 учебном году строился с учетом ФГОС ДО.
Учебный план в группах был составлен с опорой на проект примерной
общеобразовательной программы под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» (2014г.), ФГОС ДОО, а также
требований СанПИн 2.4.1.3049 – 13.
Реализация учебного плана предполагала обязательный учет принципа интеграции
пяти образовательных областей в соответствии с возрастными, физиологическими
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей.
Направления развития ребенка, виды детской деятельности в соответствии с ФГОС
ДОО, реализуемые в МКДОУ представлены в таблице:
Направление
развития
ребенка
Физическое

Образовательные
области
«Физическое развитие»

Познавательное

«Познавательное
развитие»

Речевое

«Речевое развитие»

Социально-личностное

«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»

Творческое

Виды детской
деятельности
Двигательная, игровая,
познавательноисследовательская
Проектноисследовательская,
коммуникативная, игровая
Проектноисследовательская,
коммуникативная, игровая
Игровая, трудовая,
двигательная,
коммуникативная
Изобразительная,
музыкальная, двигательная

Часовая общая образовательная нагрузка в группах компенсирующего бучения не
превышала максимум рекомендованной нагрузки, обозначенной в СанПин
2.4.1.3049-13

Организация воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС
и нормами СанПиН.
Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники, досуги и
другие мероприятия в ДОО способствуют гармоничному развитию личности
воспитанников.
Большую роль в оптимизации воспитательно-образовательного процесса
играет повышение профессиональной компетентности педагогов. Работа проводится
в виде семинаров, круглых столов, индивидуальных собеседований, педагогических
советов и других форм.
В 2015-2016 г.г. были проведены педсоветы:
- Планирование работы дошкольного учреждения на 2015 -16 учебный год» сентябрь 2015.
- Внедрение ФГОС ДО в целостный педагогический процесс – ноябрь 2015 .
- Безопасность и здоровье детей в ДОУ – 24 февраля 2016
- Организация развивающей среды в детском саду – 26 апреля 2016
- Об итогах работы детского сада «Ромашка» - июнь 2016.
Заседания МО:
- Координация деятельности МО воспитателей на 2015 – 2016 уч.год– сентябрь 2015.
- О совместной работе детского сада и начальной школы – октябрь 2015.
- Кустовое МО воспитателей - ноябрь 2015.
- О проведении новогодних праздников – декабрь 2015
- Анализ выполнения программы и годового плана за первое полугодие 2015 2016учебного года – январь 2016.
- Кустовое МО на базе детского сада «Ромашка» – март 2016.
- О работе педагогов ДОУ по проектам –апрель 2016.
- О благоустройстве участка детского сада – май 2016
- «О планировании работы детского сада на 2016 -2017 учебный год» - июнь 2016
Мероприятия, проведённые в течение учебного года (консультации, семинары,
конкурсы, выставки, родительские собрания)
В 2015 -16 учебном году педагоги детского сада работали над реализацией
проектов: 1 младшая группа – «Устное народное творчество в воспитании детей
дошкольного возраста» ,
2 младшая - средняя группа - «Овощное ассорти»»,
старшая - подготовительная группа – «Космос: вчера, сегодня, завтра»; проект по
произведению А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».
Родительские собрания.
1 младшая группа: «Возраст детей 2-3 лет» (ноябрь)
«Устное народное творчество в воспитании детей дошкольного возраста» (март)
2 младшая – средняя группа: «Развитие математических способностей у детей
среднего возраста через дидактическую игру» (ноябрь)
«Да здравствует вежливость» (март)
Старшая - подготовительная группа: «Возрастные особенности детей 6-7 лет.
Подготовка к школе» (октябрь)
«Роль семьи в предшкольный период жизни детей» (март)

Консультации для родителей:
1 младшая группа: «Роль фольклора в развитии детей 2-3 лет», «Прочитай мне
сказку мама», «Ребенок входит в социум», «Воспитание трудолюбия, послушания и
ответственности через сказку», «Народный календарь: весна, лето», « Игрушки для
малышей», « Если ребенок упрямиться», « Шпаргалка для родителей», « Моя
любимая сказка», « О правилах работы младшей группы в соответствии с
СанПином».
2 младшая - средняя группа: «Возрастные особенности детей 4 года жизни»,
«Сенсорное развитие детей младшего возраста», «Памятка родителям по заучиванию
стихотворений», «Семейные традиции», «По секрету всему свету я о папе расскажу»,
«Как провести новогодние праздники в семье», «воспитание сердца», «Азы
вежливости», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Говорим мы чисто, внятно,
чтобы было всем понятно», «Помогите птицам зимовать».
Старшая - подготовительная группа: «Первоклассные проблемы», «Развитие
мелкой моторики у дошкольников», «Что значит быть отцом», «Витаминная
корзина», ) «Самый внимательный пешеход», « 12 апреля Всемирный день авиации и
космонавтики».
Выставки:
Общегрупповые: «Прекрасная Осень», «Рисую для мамочки», «Мы рады ЗимушкеЗиме», «Рождественские вечера», «Мама милая моя», «Весна – красна»,
1 младшая группа: «Листочки – ладошки», «Выпал беленький снежок», «Аленький
цветочек для мамы», «Нарядная елка», «Точки для божьей коровки», «Солнышкоколоколнышко».
2 младшая - средняя группа: «Мои мама и папа тоже были
малышами»(фотовыставка), «Красивая осень», «Такая разная зима», «Как мы осень
провели», «Ах, сколько эти руки чудного творят», «Подснежники – вестники весны»,
«Мы на экскурсии» (фотовыставка).
Старшая - подготовительная группа: «Осеннее вдохновение», «Волшебница зима»,
«Моя семья – мое богатство», «Портрет моего папы», «Символ года», «Моя милая
мама», «Парад военной техники».
Открытые занятия.
1 младшая группа: «Петушок и его семья».
2 младшая - средняя группа: «В гостях у бабушки Загадушки», «Как звери к зиме
готовы», «Моя математика», «Сороки», «Живое не живое».
старшая - подготовительная группа: «Жить здорово», «Поляна сказок».
Праздники, развлечения.
Общегрупповые: «Широкая Масленица», «На приеме у Айболита» , «Никто не
забыт, ничто не забыто», «Планета детства»
1 младшая группа: Театрализованное представление «Репка», «Теремок», «В гости к
Осени», «Славно встретим Новый год», «По дорожке в гости к Мишке», «8 Мартамамин день», «Веселая зарядка».
2 младшая - средняя группа: «В нашей группе новоселье», «Овощное дефиле», «Как
мы Осень спасали», «Озорные внучата», «Веселый праздник – Новый год», «Веселые
посиделки», «Папы, дочки, сыночки», «Музыкальная почта», «Семь – я».
Старшая - подготовительная группа: «Краски Осени», «День Матери»,
«Новогоднее представление у елки», «А ну-ка, парни!», «Космическое путешествие»,
Выпускной бал.

2.7. Участие педагогов в районных, областных, региональных конференциях,
педчтениях, конкурсах, проектах, смотрах, викторинах, фестивалях,
чемпионатах.
(Ф.И.О. педагога, название конференции, педчтений, конкурса, проекта, место
проведения)
Мишина Н.А. - участие в районном конкурсе методических материалов «Жить
здорово»,
- участие в районном конкурсе «Мы с папою друзья»,
- участие в районном конкурсе «Весна приходит в гости к нам» (2 место),
- всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Скоро в школу»,
- участие в районном конкурсе «Снеговичок- 2016» (3 место)
Усачева Т.В. - участие в районном конкурсе методических материалов «Папа, мама, я
– спортивная семья»,
- участие в районном конкурсе «Снеговичок- 2016» (3 место)
Карзина В.А - участие в районном конкурсе «Мы с папою друзья»,
- международная викторина «Русские народные сказки»,
- международный творческий конкурс «Волшебный пластилин»,
- участие в районном конкурсе «Весна приходит в гости к нам»,
- всероссийская эколого-культурная акция «Покормите птиц»,
- участие в районном конкурсе «Снеговичок- 2016» (3 место)
Ломтева И.Л. - международный творческий конкурс «Волшебный пластилин»,
- участие в районном конкурсе «Весна приходит в гости к нам»,
- всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Скоро в школу» ,
- международный творческий конкурс рисунков «В гости зимушку зовем» (1 место),
- участие в районном конкурсе «Наряд для музейной елки»,
-международная экологическая акция «Сохраним мир птиц» (2 место),
- всероссийский фестиваль работников образованиям «Новогодний калейдоскоп».
- участие в районном конкурсе «Снеговичок- 2016» (3 место)

В марте 2016 года на базе детского сада «Ромашка» проведено кустовое МО с
участием педагогов детских садов «Березка» (Троица), «Ромашка» (Архангело),
«Ягодка» (Волосово), «Родничок» (Усачево).
В марте 2016 года воспитатели Мишина Н.А., Ломтева И.Л., Сидорова Е.Ю. приняли
участие в РМО в детском саду «Ромашка» СП МОУ «Павловская СШ»
2.8. Обобщение опыта работы воспитателей.
Публикации в сборниках, размещение материалов на сайтах:

Педагог детского сада Карзина В.А принял участие в ХVII Региональных
педагогических чтениях в марте 2016 года: публикация статьи «Учим детей
разрешать конфликты»

Показатели деятельности за 2015-2016 учебный год
N п/п Показатели

Единица
измерения

Количественный %
показатель

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, человек
осваивающих образовательную
программу дошкольного
образования, в том числе:

57

-

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

57

-

1.1.2 В режиме кратковременного
пребывания (3 - 5 часов)

человек

0

-

1.1.3 В семейной дошкольной группе

человек

0

-

1.1.4 В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе
дошкольной образовательной
организации

человек

2

-

1.2

Общая численность воспитанников в человек
возрасте до 3 лет

11

-

1.3

Общая численность воспитанников в человек
возрасте от 3 до 8 лет

46

-

1.4

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

57

100%

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

57

100%

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

0

0

1.4.3 В режиме круглосуточного
пребывания

человек/%

0

0

1.5

человек/%

Численность/удельный вес
численности воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности

0

0

воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом
развитии

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной
программы дошкольного
образования

человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

Средний показатель пропущенных
дней при посещении дошкольной
образовательной организации по
болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических человек
работников, в том числе:

0

0

человек/%

0

0

день

5

-

6

-

1.7.1 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование

человек/%

2

33%

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

человек/%

1

16%

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

человек/%

4

67%

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

человек/%

2

50%

Численность/удельный вес
человек/%
численности педагогических
работников, которым по результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория, в
общей численности педагогических

2

40%

1.8

работников, в том числе:
1.8.1 Высшая

человек/%

0

1.8.2 Первая

человек/%

2

40%

1.9

человек/%

17%

Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:

1.9.1 До 5 лет

человек

1

1.9.2 Свыше 30 лет

человек

0

1.10 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/%

1

1.11 Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей численности
педагогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/%

0

1.12 Численность/удельный вес
человек/%
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 административнохозяйственных работников

5

83%

1.13 Численность/удельный вес
человек/%
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение
квалификации по применению в

5

83%

17%

образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общей численности педагогических
и административно-хозяйственных
работников
1.14 Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной
организации

человек/человек

6/57

-

1.15 Наличие в образовательной
организации следующих
педагогических работников:
1.15.1Музыкального руководителя

да-1/нет-0

1

-

1.15.2Инструктора по физической
культуре

да-1/нет-0

0

-

1.15.3Учителя-логопеда

да-1/нет-0

0

-

1.15.4Логопеда

да-1/нет-0

0

-

1.15.5Учителя-дефектолога

да-1/нет-0

0

-

1.15.6Педагога-психолога

да-1/нет-0

0

-

Кв.м

482

На 1 реб:

2

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

8.5 кв.м.

2.2

Площадь помещений для
Кв.м
организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

-

2.3

Наличие физкультурного зала

да-1/нет-0

1

-

2.4

Наличие музыкального зала

да-1/нет-0

1

-

2.5

Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую
активность и разнообразную
игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да-1/нет-0

1

-

Заведуюшая детским садом «Ромашка»____________(Сидорова Е.Ю.)
Директор школы ____________( Ершова Е.С.)

