
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Критерии 

самообследования 
Результаты деятельности 

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.1.Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №76-15/П 

выдана: Департаментом образования и науки Костромской 

области  10 июля 2015 года; 

срок действия: бессрочная. 

1.2. Устав МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного  вида. Утвержден Постановлением 

администрации городского округа город Буй № 489 от 29 

июня 2016 года. 

1.3. Локальные акты ДОУ: 

-положение о педагогическом совете; 

-  договор с родителями (законными представителями); 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- кодекс профессиональной этики педагогических 

работников; 

- положение о журнале «Дошколенок» 

- положения групп компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ, обусловленными ЗПР, ОНР. 

- положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

- положение о кружковой работе;  

- порядок ознакомления с нормативными и локальными 

актами ДОУ   

- порядок проведения самообследования ДОУ. 

-правила приема в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждения детского сада № 5 «Лесовичок» 

комбинированного вида  городского округа город Буй 

2. Организационно-

правовая форма 

Учреждение является некоммерческой организацией - 

муниципальным бюджетным учреждением, созданным для 

обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов местного 

самоуправления  в сфере образования. 

3. Учредитель  Администрация городского округа город Буй 

4. Адрес сайта http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/Lesovik 

5. Тип строения  Здание - типовое, общая площадь – 3827 кв. м,  

год постройки -1991 

6. Система 

управления ДОУ 
Управление воспитательно-образовательным процессом 

ДОУ состоит из нескольких уровней: 

 Определение основных задач, их анализ, коррекция, 

анализ приоритетных направлений и методической 

работы осуществляется на педагогических советах 

(проходят 5-6 педсоветов  в год); 

 Влиять на изменение основных задач может общее 

собрание ДОУ (проводятся 2 раза в год), а также 

заседание родительского комитета; 

 Оперативное управление осуществляется через 

производственные совещания (проводятся 

ежемесячно); 

 Координация управленческой деятельности 



осуществляется также на административном 

совещании, в состав которого входит заведующий 

ДОУ, старший воспитатель, старшая медсестра. 

Управление воспитательной системой создает 

возможности, при которых воспитательный процесс 

становится эффективным и действенным. 

Структура управления ДОУ 

7. Обеспечение 

безопасности ДОУ 

Здание детского сада оборудовано современной 

пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, 

что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в МДОУ выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Имеются планы 

эвакуации. 

     Территория по всему периметру ограждена забором.  

     Прогулочные площадки в удовлетворительном 

санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, 

развлечения   по соблюдению правил безопасности на 

дорогах и в быту. 

8. Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Материально техническая база соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам» СанПиН 2.4.1. 

3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях.  

Здание типовое, 2-х этажное. На первом этаже находятся: 

кабинет  заведующего д/с, методический кабинет, кабинет 

завхоза, музыкальный зал, спортивный зал, мини-музей 

«Русская изба», кабинет психолога, медицинский кабинет, 

прачечная, пищеблок две ясельные группы и три 

дошкольные.  На втором этаже расположены восемь 

дошкольных групп. В группах имеются: игровая комната, 

спальня, раздевалка, санузел. Имеется подвальное 

помещение,  центральное отопление, водоснабжение и 

канализация. Групповые площадки на участке детского сада 

отделены друг от друга зелёными насаждениями, оснащены 

спортивным и игровым оборудованием. 

Общая площадь помещений - 3827 кв.м из них: 

основная площадь – 2661.3 кв.м 

вспомогательная площадь – 1165,7 кв.м 

 площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  - 145 кв.м. 

9. Группы ДОУ В детском саду функционирует 13 групп: 

Группа с 1,5 до 2 лет 

 «Белочка» - 23 человека 

  Группа с 2 до 3 лет 

«Матрешка» -25 человек 

Группы с 3 до 4 лет: 

«Мальвина» - 28 человек 

 «Петушок» - 27 человек  

Группы с 4 до 5 лет: 

«Колобок» -27 человек 

  «Зайчик» -27 человек 
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Группы с 5 до 6 лет 

 «Мишка» - 27 человек 

Группы с 6 до 7 лет: 

«Буратино» - 26 человек 

«Чипполино» - 26 человек 

Группы логопедические: 

  «Красная шапочка»(5 - 6 лет) - 17 человек 

  «Незнайка»(6 - 7 лет) -15 человек 

Группы КРО: 

«Чебурашка» (5- 6 лет) -15 человек 

«Дюймовочка» (6 - 7 лет) - 14 человек 

Итого 297человек 

 численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

61 человек 21% 

10. Учебно-

методическая база 

ДОУ 

В ДОУ имеются в наличии: 

- технические средства обучения, 

- методическая литература, 

- детская художественная и познавательная литература, 

- картины и репродукции, 

- дидактический и наглядный материал, 

- предметы народно-прикладного творчества, 

- игрушки, настольные и дидактические игры,  

- музыкальные инструменты, 

- физкультурный инвентарь и оборудование. 

11. Кадровое 

обеспечение 

Общая численность педагогических работников  31 человек 

в том числе: 

Воспитатели – 22 человека; 

Старший воспитатель – 1 человек; 

Учитель –логопед – 2 человека; 

Учитель – дефектолог – 2 человека 

Инструктор по физической культуре – 1 человек; 

Музыкальный руководитель – 2 человека. 

Педагог – психолог – 1 человек 

12. Работа с молодыми 

педагогами 

В  дошкольном учреждении работают 3 молодых педагога. За 

молодыми педагогами закреплены  наставники Астанина Л.Н, 

Голубкова Т.В, Разенкова Л.А. В течение учебного года с 

молодыми педагогами были проведены анкетирование, 

дискуссия по организации образовательной деятельности, 

просмотры и анализ образовательной деятельности,  разбор 

педагогических ситуаций. 

13. Мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг проводим по направлениям   развития  и  

образования  детей  (далее  -   образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие 

 в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, и определяемые целями и задачами 

программы разработанной ДОУ.  



Мониторинг проходит  два раза в год  3-4 неделя 

сентября и мая. В начале учебного года по результатам 

мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника. В конце учебного года 

делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Мониторинг  достижения детьми результатов освоения 

программы 

на 2015 – 2016 уч. год.  

14. Организация 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе действующих СанПин2.4.1.3049-13с 

учётом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей детей. 

В группах общеразвивающей направленности 

образовательный процесс  осуществляется по основной 

образовательной программе, в группах компенсирующей 

направленности образовательный процесс  осуществляется по 

адаптированным образовательным программам. 

Перечень видов и форм образовательной деятельности 

разработан на основе программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др., 

Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи  у детей. / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В./   

Программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под ред. Шевченко С.Г. 

Решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно-образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

в форме занятий. 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 

минут, от 3 до 4 лет –  15 минут, для детей от 4 до 5 лет – 20 

минут, для детей от 5 до 6 лет –  25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет – 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  

организовываем в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводим физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику. 

Специально организованная образовательная деятельность 

проводилась с 1 сентября по 31 мая. Физкультурно-

оздоровительная работа – круглогодично. 
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15. Оздоровительная 

работа 

   Основным показателем работы ДОУ является состояние 

здоровья воспитанников. 

    В ДОУ разработана Оздоровительно-развивающая 

программа «Сад здоровья», которая ориентирована на 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от психофизических и 

других особенностей (в том числе с ОВЗ) 

В ДОУ проводится мониторинг здоровья.  

Мониторинг здоровья 

   Оздоровительная работа в ДОУ ведётся по трём 

направлениям: лечебно-профилактическому, лечебно-

оздоровительному, закаливающих мероприятий. Для 

реализации этой цели созданы следующие условия: 

физкультурный зал и спортивная площадка с 

нетрадиционным физкультурным оборудованием, 

процедурный кабинет, центры здоровья в групповых 

комнатах. 

Обеспечение воспитания здорового ребенка в детском саду 

осуществляется путём сотрудничества медицинских и 

педагогических работников ДОУ, родителей воспитанников, 

близлежащего социума (детской консультацией, 

библиотекой, детской спортивной школой, стадионом 

«Спартак» и др.). 

В детском саду проводятся профилактические и 

оздоровительные мероприятия.  

   Содержание оздоровительной работы: 

 Оптимизация режима 

- организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного развития 

- определение оптимальной нагрузки на ребёнка, с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Организация двигательного режима 

- утренняя гимнастика, 

- физкультурные занятия, 

- гимнастика после дневного сна, 

- прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений, 

- музыкально-ритмические занятия, 

- спортивный досуг, 

- гимнастика для глаз, 

- пальчиковая гимнастика, 

-оздоровительный бег. 

 Охрана психического здоровья 

- использование приёмов релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы. 

 Оздоровление фитонцидами 

- чесночно-луковые закуски, 

- ароматизация помещений (чесночные букетики). 

 Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 
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- воздушные ванны (облегчённая одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

- хождение босиком по траве, 

- хождение босиком по «дорожке здоровья» 

- контрастное обливание ног, 

- игры с водой, 

- полоскание зева кипячёной водой. 

 Лечебно-оздоровительная работа 

- полоскание горла после сна 

противовоспалительными травами, 

- витаминизация третьего блюда, 

- корригирующая гимнастика. 

16. Анализ 

педагогической 

деятельности 

В 2015 – 2016 учебном году содержание образовательного 

процесса в ДОУ было направлено на создание 

организационного обеспечения введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования 

детского сада и адаптированных образовательных программ 

для групп компенсирующей направленности. Осуществление 

образовательной деятельности заключалось в формировании 

у дошкольников общей культуры, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранении и укреплении здоровья, коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии.  

Анализ педагогической деятельности  

за 2015 – 2016 учебный год 

17. Инновационная 

деятельность ДОУ 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 

приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10. 2013 г. № 1155 и «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным – 

образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013 г. в соответствии с федеральным планом  

действийпо обеспечению введения ФГОС ДО, с 

государственной программой «Развитие образования 

Костромской области в 2014 – 2020 годах», приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 

20.11.2013 г. № 2041 «О введении и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» детский сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного вида вошёл в перечень образовательных 

организаций Костромской области, реализующих программы 

дошкольного образования – региональные «пилотные 

площадки» по введению ФГОС ДО. Направление 

инновационной деятельности «пилотной площадки» ДОУ – 
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«Методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного 

образования в образовательной организации».   

Результаты работы пилотной площадки: 

- Наличие нормативно-правовой  и информационной базы.  

- Системная организация целостного процесса развития 

личностно-профессиональных качеств педагогов.  

- Наличие программы сопровождения профессионального 

развития педагогов, методических пособий, конспектов 

педагогических мероприятий реализации ФГОС ДО. 

- Наличие системы повышения квалификации педагогов. 

- Создание эффективной модели организации методической 

работы в ДОУ, способствующей повышению 

профессионального мастерства, личностного роста и 

творческих возможностей каждого педагога. 

18. Система 

внутренней оценки 

качества 

образования 

 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 

структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В ДОУ используются 

эффективные формы контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья 

детей, 

социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   воспитательно-образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, работа консультативного 

пункта, 

―    административно-хозяйственная и финансовая 

деятельность, 

―    питание детей, 

―  техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

трудового коллектива,  педагогических советах. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий  и современных 

тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности). 

19. Внешняя оценка 

качества 

образования 

По результатам общественной экспертизы, которая 

проводилась среди ДОУ города, а также по региону детский 

сад имеет следующие показатели: 

- Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

среднее по региону – 26,68МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - 31,84  

- Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

среднее по региону – 35,52МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - 56,79 

- Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников  



среднее по региону –19,57МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - 20 

- Удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности организации 

среднее по региону – 27,29МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - 30 

Итог: 

среднее по региону – 87.24МДОУ д/с №5 «Лесовичок» - 

138,63 

Показатели внешней общественной экспертизы по качеству 

образовательной деятельности ДОУ намного выше, чем 

показатели в целом по региону. Это говорит о качестве 

образовательного процесса и о положительной динамике 

развития ДОУ. 
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Выводы: 
1. МДОУ детский сад №5 «Лесовичок» комбинированного вида  функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование.  

3. ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег,  делятся своим опытом, 

участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах. 

4.В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

5. ДОУ работает в режиме развития. 

Перспективы развития: 
1.Улучшение материально-технической базы ДОУ; 

2.Повышение квалификации педагогов; 

3.Создание развивающей образовательной среды способствующей укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия  социализации и индивидуализации детей.  

4.Создание благоприятных условий для повышения педагогической и психологической 

грамотности родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

5.Совершенствование уровня включённости родителей в деятельность ДОУ. 

6. Организация платных дополнительных образовательных услуг. 
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