Самообследование деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Берёзка» регулируют следующие нормативные документы и локальные акты:






Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
(ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3).
Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «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».

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности
ДОУ за 2016 - 2017 учебный год.
I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения об организации

Название (по уставу)
Юридический адрес
Фактический адрес

Учредитель
Год основания
Телефон
Режим работы
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Муниципальное образовательное учреждение
«Архангельская средняя школа» структурное
подразделение детский сад «Берёзка»
164124 Архангельская область, Каргопольский район
д. Шелоховская, ул. Школьная, д.9
164125 Архангельская область, Каргопольский район
д. Семёновская, ул. Онежская, д.1
Администрация муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» в лице
Управления образования муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
1983
8-818-41-54-1-01
с 07.30 часов – до 18.00 часов, длительность – 10,5
часов, суббота-воскресенье выходной
от 21июня 2013г

2. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения
Состав воспитанников

В 2016-2017 году функционировала 1 разновозрастная
группа, которую посещали 14 детей: из них 7 девочек,
7 мальчиков. В школу выпущено 3 дошкольника. На
конец года 13 детей (принято 2 человека)
Всего 11 семей
Полная семья – 81,8% (9 семей)

Социальный состав семей
воспитанников (данные на сентябрь
Неполная семья – 18,2% (2 семьи)
2016 г.)

Многодетная семья – 45,5% (5 семей)
Родители наших воспитанников, люди самых разных возрастов. Наибольшая группа - 72%
родителей в возрасте от 30 до 40 лет. 36,4 % родителей имеют средне-специальное образование, 9
% - высшее, 54,6 % не имеют специального образования. В целом для основного контингента
родителей характерны: средний уровень жизни и доходов.
В 2016 – 2017 учебном году были запланированы и проведены традиционные групповые
утренники, были организованы выставки рисунков, поделок.
Дети вместе с родителями участвовали в муниципальных конкурсах:
-«Новогодняя красавица»
-«Прилетайте птицы к нам»
-«Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным привычкам»
-«Зелёный огонёк»
Были проведены праздники с участием родителей:
- «Вместе с папой» ( игровая программа проведена в клубе)
- Спортивный праздник с родителями «Весна – красна» (проведён в клубе)
3. Особенности образовательного процесса
Современные социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, не
могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы обновления предъявляют повышенные
требования к организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности
педагога и заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования. Организация дошкольного образования в сельской местности имеет
свою специфику. В основном сельские ДОУ – малокомплектные учреждения. У каждого
малокомплектного детского сада, где бы он не находился, одни и те же проблемы и
потребности, похожие радости и успехи, достижения и одинаковая воля к выживанию.
Организация обучения в разновозрастной группе имеет определённую сложность, поскольку
от педагога требуются знания специфики работы с разными возрастными группами и умения
соотносить программные требования с индивидуальными особенностями воспитанников.
Научно-методической основой педагогического процесса в малокомплектном дошкольном
учебном заведении является правильное сочетание общих требований дошкольной педагогики с
конкретными условиями воспитания в каждой группе детей разного возраста. В нашем детском
саду выделили 3 подгруппы и в соответствии с ними дифференцировали учебно-воспитательную
работу. Подгруппы укомплектованы детьми близкого, смежного возраста.
Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет позитивное
влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет работу педагога,
однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для организации общения детей
разного возраста.
Как свидетельствуют наши наблюдения, младшие дети в разновозрастной группе охотно
прислушиваются к советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелательной
форме, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и
негативно реагируют на резкое и авторитарное отношение. Постоянное общение младших детей

со старшими формирует дружеские отношения, самостоятельность. Особое значение приобретает
пример старших для младших.
Воспитателю нужно заботиться, чтобы малыши были не пассивными наблюдателями, а
активными участниками процесса.
4. Организация учебного процесса
.
ДОУ реализует ОП ДО, разработанную в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной
образовательной программы дошкольного образования.
ОП ДО реализуется путем применения, следующего учебно – методического комплекса:
Комплексные программы:
 «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
Парциальные программы:
 Программа «Ладушки» - Каплунова И., Новоскольцева И.
ОП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей с 1,6 до 7 лет.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке в очной форме. Нормативный срок
обучения 5 лет. Уровень образования – дошкольное образование.
Учебный процесс в учреждении строится с учётом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При его организации
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, решать
которые необходимо, избегая перегрузки детей. Возможность достичь этой цели даёт построение
образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа с учётом интеграции
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие).
В организации обучения детей разновозрастной группы выделяют две основных формы: игра
и непосредственно-образовательная деятельность, основной целью которых является всестороннее
воспитание и развитие каждого ребёнка, формирования учебных умений.
Игра разновозрастной группе позволяет достичь значительных результатов, поскольку
создаёт благоприятные условия для взаимодействия педагога с детьми и детей между собой.
Дидактические, интеллектуальные игры как форма организации обучения приобретают особое
значение, поскольку в них используются самообучение и взаимное обучение. В дидактической
игре взаимодействуют учебная и игровая стороны. В соответствии с этим воспитатель
одновременно учит детей и участвует в их игре, а дети – играя, учатся. В дидактической игре в
разновозрастной группе закрепляются знания и навыки, усваивается новый учебный материал.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, годовым планированием
и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей.
Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и
физическое развитие.
Образовательные
Компоненты образовательных областей
области
СоциальноСоциально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
коммуникативное
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
развитие
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
развитие
любознательности
и
познавательной мотивации;
формирование

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое развитие

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Основные блоки организации образовательного процесса:
совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно образовательной
деятельности (далее НОД);
 при проведении режимных моментов;
 при взаимодействии с родителями (законными представителями)
 свободная деятельность детей
Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливается в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируется учебным
планом. Недельная образовательная нагрузка составляет:
 в первой младшей группе (2-3 года) – не более 1 час 40 мин. в неделю, продолжительность
непрерывной образовательной деятельности 10 минут;




во второй младшей группе (3-4 года) – не более 2 часа 45 мин. в неделю, продолжительность
непрерывной образовательной деятельности 15 минут;
 в средней группе (4-5 лет) – не более 3 часа 40 мин. в неделю, продолжительность
непрерывной образовательной деятельности 20 минут;
 в старшей группе (5-6 лет) - не более 6 часов 15 мин. в неделю, продолжительность
непрерывной образовательной деятельности 25 минут;
 в подготовительной группе (6-7 лет) – не более 8 часов 30 мин. в неделю, продолжительность
непрерывной образовательной деятельности 30 минут.
При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности соблюдены
перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных
минуток, двигательных пауз.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Правильное физическое развитие ребёнка невозможно без строгого выполнения режима дня,
который должен соответствовать реальному составу детей в группе. В условиях смешанной
группы устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп не возможно, так как
происходит совпадение во времени разных процессов. В детском саду составлен режим общий для
детей четырёх возрастов (от 3 до 7 лет). За основу взят режим среднего возраста (пятый год
жизни) и с учётом режима для остальных детей внесены некоторые изменения в длительность
режимных процессов. Всегда соблюдается важное правило – режимные процессы начинаются с
младшими детьми, постепенно подключаются более старшие дети (в другом порядке происходит
лишь подъём детей после дневного сна).
Вывод:
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их
полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях.
Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.
Образовательный уровень педагогов
Образование
Среднее профессиональное
-педагогическое дошкольное

Количество
педагогов
1
1

% от общего числа
педагогов
100
100

Уровень квалификации педагогов
Образование
Без категории

Количество
педагогов
1

% от общего числа
педагогов
100

Стаж работы
.
Образование

Количество
педагогов

% от общего числа
педагогов

от 0 до 2лет

1

100

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального
мастерства педагога.
2 педагога (воспитатель и заведующая ДОУ) прошли обучение в Каргопольском педагогическом
колледже по программе профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика»
6. Социальное партнёрство дошкольного образовательного учреждения
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом.
Творческое сотрудничество осуществлялась согласно плана мероприятий совместной
деятельности.
Организация

Содержание работы

«Каргопольская ЦРБ»

Организация праздника книг, конкурсов,
развлечений, мастер - классов
Медицинское обслуживание воспитанников

МОУ «Архангельская СШ»

Школа будущего первоклассника.

Троицкая сельская библиотека

Дети принимали активное участие в мероприятиях, проходящих в СДК, посещали сельскую
библиотеку. Выступали с концертными номерами на праздничных мероприятиях: День Матери,
День Победы, День деревни.
7. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Каргопольская ЦРБ.
Администрацией ДОУ, воспитатель несут ответственность за здоровье и физическое развитие
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм, режима, за качеством питания.
Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики
заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, материально-технического
оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического развития и
приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей
планируются и согласовываются с медперсоналом.
Вывод:
Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об оказании
медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление здоровья
воспитанников и профилактику различных заболеваний.
8. Организация питания
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник.
Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с
учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х
лет и для детей от 3 до 7 лет. На основании ежедневного меню составляется меню-требование
установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля
бракеражной комиссией в составе заведующей, представителя педагогического коллектива,
повара.
Вывод:
Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, направлено на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13
9. Качество материально-технической базы
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение
современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической
базы. Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих
СанПинов
.
Характеристика
Состояние
Характеристика оснащения
материально-технической
объектов на
объектов
базы. Объекты,
начало учебного
подвергающиеся анализу
года
Здание
детского
сада Состояние
Здание одноэтажное (1983 года
находится по адресу: п/о удовлетворительное постройки). Отапливается дровами. С
Семёновское, ул.Онежская,
наступлением зимы в помещении
д.1
становится прохладней. Требуется
замена оконных блоков. Старые все
сгнили.
1.Групповая комната
Состояние
В детском саду 1 групповая комната,
удовлетворительное имеется отдельная спальня. Группа
оснащена
детской
мебелью
недостаточно. Нет шкафов для
учебно-методических и раздаточных
материалов. Стулья для взрослых
подлежат обмену.
Имеются материалы и оборудование
для
поддержания
санитарного
состояния
группы.
Оснащение
предметно-пространственной
развивающей среды не соответствует
возрасту детей
2.Групповая комната
Состояние
Имеются: фортепиано, компьютер,
(проводятся муз. занятия,
удовлетворительное стеллаж
для
книг,
библиотека
праздники, НОД, уголок
методической литературы
заведующей)
Пищеблок
Состояние
Оборудован инвентарём и посудой.
удовлетворительное Имеется
плита,
водонагреватель
(один), холодильное оборудование (3),
мясорубки(2)
Прачечная
Состояние
Оборудована
необходимым
удовлетворительное инвентарём и электрооборудованием.
Имеется
стиральная
машина
активаторного типа)
Вывод:
Материально-техническая база ДОУ находится в неудовлетворительном состоянии.
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные
работы, пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием.

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию.
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

Единица измерения
Дошкольное
14
14
0
0
0
4
10
14 / 100%
14 / 100%
0/0%
0/0%
1 / 7,2%
0/0%
0/0%
1 / 7,2%
дней
1 / 100%
0/0%
0/0%

1 / 100%

1 / 100%

0/0%

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Высшая
0/0%
Первая
0/0%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
1 / 100%
Свыше 30 лет
0/0%
Численность/удельный вес численности педагогических
0/0%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
0/0%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю
2 - 100%
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных 1/100%
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
1/14
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
нет
Инструктора по физической культуре
нет
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
3,2 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных
39,1кв.м.
видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
нет
Наличие музыкального зала
нет
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
да
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

