ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МОУ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СШ»
ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»
на 01.08.2017 года
Пояснительная записка
Самообследование образовательной организации проводится в соответствии с
Порядком проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденным приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 г. № 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией".
Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности образовательной организации. В
процессе самообследования проводится оценка образовательной организации
на основании расчета и анализа показателей деятельности образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию,
утвержденных
приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении
показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию".
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления
организации,
содержания
и
качества
подготовки
обучающихся, организации учебного процесса,
качества кадрового,
учебнометодического, информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функци по ыработке
государственной политики и нормативноправовомурегулированию в сфере образования.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Отчет для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных
организаций составляется по состоянию на 01 августа текущего года.
1. 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
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фактический: 164 124 Архангельская область, Каргопольский район, деревня
Шелоховская, улица Школьная, дом 9б
1.3. Телефон 8(81841)51-1-10
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.
1.7. И.о. директора МОУ «Архангельская СШ»: Ушакова Лариса Валентиновна.
Телефон 51-1-71.
1.8. Непосредственное руководство детским садом «Ромашка», структурным
подразделением МОУ «Архангельская средняя школа», осуществляет заведующий
детским садом Сидорова Елена Юрьевна. Телефон 51-1-10.
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет
детского сада, в состав которого входят все педагоги.

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.
Проектная мощность: 60 мест.
Списочный состав воспитанников: 55 детей.
Количество групп и возрастной состав воспитанников: функционирует 3 группы
общеразвивающей направленности, из них:
Младшая группа (от 1.5 до 4 лет) – 21
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 16
Старшая – подготовительная группа (от 5 до 7 лет) – 18
2.2 Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в детском саду осуществлялась в соответствии с
Образовательной программой дошкольного образования детского сада «Ромашка»,
разработанной педагогическим коллективом на основе Основной образовательной
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Образовательная деятельность во всех группах детского сада осуществлялась в
соответствии с целями и задачами Образовательной программы дошкольного
образования детского сада по основным видам детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкальной, двигательной.
Педагогами детского сада строго соблюдалось длительность и чередование
организованной образовательной деятельности в соответствии с утвержденным
Учебным планом. Во время проведения образовательной деятельности
использовались
физкультминутки,
динамические
паузы,
релаксационные
упражнения. Регулярно 2 раза в год (осень, весна) педагоги проводили мониторинг
по усвоению детьми содержания Образовательной программы. На основании
полученных результатов строилась образовательная деятельность в каждой
возрастной группе.
2.3. Условия осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в 2016 – 2017 учебном году строился с учетом ФГОС ДО.
Учебный план в группах был составлен с опорой на проект основной
общеобразовательной программы под общей редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы», 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 ДОУ 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
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Часовая общая образовательная нагрузка в группах компенсирующего бучения не
превышала максимум рекомендованной нагрузки, обозначенной в СанПин
2.4.1.3049-13
2.4. Организация учебного процесса
Учебный год начался 1 сентября 2016 года, окончился 31 мая 2017 года.
Согласно Годовому календарному графику детского сада «Ромашка», реализовано
36 учебных недель, которые были спланированы
с целью оптимизации
образовательных нагрузок и для создания условий гармоничного развития
воспитанников и в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. Из данных учебных недель
4 недели, 2 недели с 01.09. по 14.09.2016 и 2 недели с 18.05. по 29.05.2017,
отводилось для проведения
оценки результатов освоения воспитанниками
Образовательной программы. В течение учебного года были организованы каникулы
для воспитанников: зимние: с 31.12.2016 г. по 09.12.2017 г. и летние: с 01.06.2017 г.
по 30.06.2017 г. Во время зимних каникул и в летний период проводилась
образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), спортивные и подвижные
игры, экскурсии.
Учебный план детского сада на 2016 – 2017 учебный год был сформирован на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2015 год, в соответствии Сан ПиН 2.4.1.
3049-13.
Продолжительность организованной образовательной деятельности составляла:
─ 1 младшая группа (2 – 3 года) – 8 - 10 мин.
─ 2 младшая группа (3 – 4 года) – 15 мин.
─
средняя группа (4 – 5 лет) – 20 мин.
─ старшая группа (5 – 6 лет) – 25 мин.
─ подготовительная группа (6 – 7 лет) – 30 мин.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности – не
менее 10 минут.
Учебный процесс в детском саду построен по принципу календарнотематического планирования. Организованная образовательная деятельность в
детском саду строилась с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей. Образовательный процесс в детском саду
строился на адекватных возрасту формах работы с детьми, а также с учетом
примерного перечня основных видов организованной образовательной деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной, двигательной, из которых игра являлась ведущим видом
детской деятельности.
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.
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В 2016-2017уч.г. были проведены педсоветы:
«Принятие годового плана работы ДОУ, учебного плана, рабочих программ
педагогов» 30.08.2016
«Укрепление и профилактика здоровья у дошкольников» 15.12.2016
«Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников» 17.02.2017
«Организация и проведение прогулок в детском саду» 20.04.2017
«Итоги работы детского сада за 2016-2017 уч. год» июнь
Заседания МО:
«Основные направления деятельности МО на 2016-2017 уч. год» сентябрь
«Аттестация воспитателя Ломтевой И.Л., о проведение осенних праздников» октябрь
«О проведении новогодних праздников» декабрь
«Анализ выполнения программы и годового плана за 1 полугодие» январь
«Обмен опытом по темам самообразования воспитателей МО» март
«О благоустройстве участка детского сада» май
«О планировании работы МО воспитателей детского сада на 2017-2018 уч. год» июнь
Под руководством музыкального руководителя были проведены следующие
праздники и развлечения для детей и родителей:
Праздник Осени - октябрь, Новогодние представления - декабрь, День Защитника
отечества – февраль, Широкая Масленица - февраль, Праздник 8 марта – март, День
Здоровья «На приеме у Айболита» – апрель, День Победы «Никто не забыт, ничто не
забыто!» – май, Выпускной бал «Дошкольное детство», День Защиты детей «Цветик
– семицветик»– июнь.
Работа в социуме:
Выступление воспитанников на концертах в Архангельском Доме культуры,
посвященных Дню пожилого человека, Дню Матери, Международному женскому
дню (март), совместные мероприятия с сельской библиотекой «Веселый сказочник с
сердитыми бровями», «сказки бабушки Ульяны» (февраль), работа передвижной
библиотеки в детском саду.
Участие педагогов в районных, областных, региональных конференциях, педчтениях,
конкурсах, проектах, смотрах, викторинах, фестивалях, чемпионатах.
№

Наименование

Сроки

Участники, итоги

Участие педагогов
1.

2.

Районный конкурс «Зеленый
огонек»

ноябрь 2016

Районный конкурс
«Неопалимая купина»

декабрь 2016

Карзина В.А – 3 место
Мишина Н.А. – участие

Шайхуллина Т.А. – 1 место
Ломтева И.Л. -1 место
Мишина Н.А.- 1 место

3.

Конкурс снежных скульптур

февраль 2017

Воспитатели - участие
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4.

Районный конкурс
«Прилетайте птицы к нам»

март 2017

Карзина В.А – участие
Ломтева И.Л. – 1 место

Шайхуллина Т.А. – 1 место
Мишина Н.А. – 1 место
5.

Районная акция «Мы
выбираем спорт»

апрель 2017

Воспитатели - участие

6.

Районный конкурс «Елочка –
красавица»

декабрь 2016

Мишина Н.А., Ломтева
И.Л., Шайхуллина Т.А.,
Усачева Т.В. - участие

7.

Конкурс методических
материалов «Ярмарка
педагогических идей и
проектов»

март 2017

Карзина В.А. - участие

Педагоги активно используют в образовательной работе информационно –
коммуникативные технологии при подготовке и проведении организационной
образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных моментах,
выступлениях на педагогических советах, методических объединениях.
Взаимодействие детского сада с семьей является
важнейшим условием
обеспечения целостного развития личности ребенка, поэтому, ведущей целью в работе
с родителями воспитанников являлось создание необходимых условий для
формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Для реализации данной цели педагогическим коллективом детского сада в
течение учебного года использовались следующие формы работы с родителями
воспитанников:
- групповые родительские собрания;
- проведение совместных праздников и развлечений для детей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- выставки совместных творческих работ;
- день открытых дверей и др.
2.5. 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:
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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.
1 педагог ДОО прошел в 2016 – 2017 учебном году профессиональную переподготовку
- Шайхуллина Т. А. ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж» диплом о
профессиональной переподготовке

2.6. Материально-техническая база детского сада.
Здание детского сада «Ромашка» построено в 1987 году по типовому проекту.
Общая площадь здания 1854 кв.м.
Со времен сдачи эксплуатацию в здании не проводилось капитального ремонта,
только косметический во внутренних помещениях здания. В связи с этим здание
детского сада требует капитального ремонта, а именно:
-замена кровли здания;
- замена оконных блоков;
- замена канализации;
- замена водопровода;
- замена системы отопления.
Детский сад имеет центральное отопление, водопровод, канализацию.
Здание телефонизировано, установлена АПС. Здание укомплектовано
необходимым количеством противопожарных средств.
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
На территории детского сада имеется прогулочная площадка: имеется веранда,
три песочницы, минимальный набор игровых построек, но не хватает качественного
современного оборудования.
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Показатели деятельности за 2016-2017 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:

55

-

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

55

-

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

1

-

1.2

Общая численность воспитанников в человек
возрасте до 3 лет

8

-

1.3

Общая численность воспитанников в человек
возрасте от 3 до 8 лет

47

-

1.4

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

55

100%

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

55

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

8

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

2

40%

1.8

9

квалификационная категория, в
общей численности педагогических
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
численности педагогических и

5

83%

человек/%

17%
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административно-хозяйственных
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

человек/человек

6/55

-

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

425

На 1 реб:

2

Инфраструктура

2.1

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

7.7 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

да-1/нет-0

1

-
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активность и разнообразную
игровую деятельность
воспитанников на прогулке

Заведуюший детским садом «Ромашка»____________(Сидорова Е.Ю.)
И.О. директора школы ____________(Ушакова Л.В.)
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