
 

 



 

 

Пояснительная записка 

          Процедуру самообследования  МБДОУ детский сад №1 «Тополёк» 

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 

• Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10 декабря 2013 

года  «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 г. 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

• Положение «О проведении самообследования в МБДОУ детский сад №1 

«Тополёк» городского округа город Буй».  

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьёй 29 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» и п.3 «Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. 

   Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития образовательной организации на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

   Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса  в образовательной организации; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности образовательной организации;  



 

• установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

  В процессе самообследования проводится оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления организацией; 

• содержания и качества образовательного процесса  организации; 

• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Кроме того, проводится анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

Аналитическая часть 

№  КРИТЕРИИ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Оценка образовательной 

деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в 

соответствии с нормативными документами и локальными 

актами.  

Основными видами деятельности ДОУ являются: 

• реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

• присмотр и уход за детьми. 

Численность обучающихся по реализуемым 

программам за счет бюджетных ассигнований  субъекта 

Российской Федерации составляет 36 воспитанников.  

Обучение ведется на русском языке. Образовательный 

процесс ДОУ направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 



 

эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста и осуществляется по 

двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года; 

строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми.  

Основная программа ДОУ: основная общеобразовательная 

программа МБДОУ д/с №1 «Тополек» городского округа 

город Буй, утверждённая и принятая на заседании 

педагогического совета. 

Программа охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Образовательная деятельность  реализуется во всех 

возрастных группах детского сада: 

Группа – «Белочка» - 16 человек  

(от 1,5 - до 3 лет – 8 человека; 

от 3 до 4 лет – 8 человек) 

Группа – «Конёк-горбунок» - 20 человек  

(от 5 до 6 лет – 12 человек; 

От 6 до 7 лет – 8 человек) 

2. Система управления 

организации 

 

 

Система управления ДОУ включает в себя анализ, оценку, 

прогнозирование и моделирование состояния процесса 

воспитания, определение и постановку текущих и 

перспективных задач воспитательной деятельности; научно 

обоснованное планирование, подбор, обучение и расстановку 

кадров, своевременную корректировку системы 

воспитательных воздействий. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом 



 

РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ 

детский сад № 1 «Тополёк» осуществляется заведующим 

ДОУ, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем (администрация городского округа 

город Буй Костромской области). Заведующий осуществляет 

непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

В детском саду формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся  общее собрание трудового 

коллектива и Педагогический совет. Деятельность органов 

управления осуществляется в соответствии с локальными 

актами ДОУ. 

Общее собрание ДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива,  обсуждает проект коллективного договора, 

 рассматривает и обсуждает программу развития ДОУ, 

 рассматривает и обсуждает проект годового плана работы 

ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

ДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и 

принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, 

вносимые в Устав ДОУ.  

Педагогический совет ДОУ осуществляет управление 

педагогической деятельностью, определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ,   утверждает 

общеобразовательные  программы, рассматривает проект 

годового плана работы ДОУ и утверждает его,   обсуждает 

вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ.  

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив 



 

детского сада рассматривал следующие вопросы: 

- утверждали основную образовательную программу; 

- утверждали годовой план работы; 

- утверждали учебный план работы; 

- рабочие программы педагогов; 

- подводили итоги образовательной деятельности. 

В детском саду функционирует  Первичная профсоюзная 

организация.  

Вывод: В ДОУ  создана структура управления в соответствии 

с целями и содержанием работы учреждения. 

3. Содержание и качество 

подготовки воспитанников 

 

 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в 

соответствии с требованиями к освоению ребенком 

образовательной программы. Результативность освоения 

детьми программы отслеживалась с помощью педагогической 

диагностики.  

Направления 

развития 

Начало учебного года Окончание учебного 

года 

% уровня 

индивидуальног

о развития 

Не 

сформ

ирован 

Частич

но 

сформ

ирован 

Сфор

миро

ван 

Не 

сформ

ирован 

Частич

но 

сформ

ирован 

Сфор

миро

ван 

Познавательное 9% 20% 71% 6% 25% 69% 

Речевое 17% 36% 57% 6% 35% 59% 

Социально-

коммуниктивное 
15% 35% 50% 6% 27% 67% 

Физическое 10% 32% 58% 5% 45% 50% 

Художественно-

эстетическое 
15% 15% 70% 6% 24% 70% 

Полученные в ходе мониторинга данные позволяют получить 

представления об уровне освоения воспитанниками ОП. 

Анализируя результаты диагностических занятий, педагоги 

выявляли особенности прохождения программы группой  в 

целом и каждым ребенком в отдельности, намечая, таким 

образом, индивидуальную образовательную траекторию 

развития  детей по каждому разделу программы. Оценка 

качества освоения  детьми программного материала  



 

анализируются на итоговом общем педагогическом совете. 

Годовой  план на следующий учебный год строится  на 

основании  результатов педагогической диагностики с 

учетом  имеющихся успехов и проблем. 

Система оценки качества организации образовательного 

процесса позволяет проследить динамику развития каждого 

ребенка, оценить успешность принятой в ДОУ 

образовательной программы, определить перспективы, 

направления работы педагогического коллектива детского 

сада. Результаты диагностики по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ДОУ свидетельствуют об 

эффективности её реализации, которая позволяет дать 

каждому ребенку, адекватные его возрасту уровень развития. 

4 Организация учебного 

процесса 

 

  

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с моделью организации НОД, которая 

составлена согласно ФГОС к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

Перечень видов непосредственно образовательной 

деятельности разработан на основе методических 

рекомендаций к Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой,  в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 и 

инструктивно-методического письма Минобразования РФ № 

65/23 от14.03.2000 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», а также  с учетом  

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Целью расписания НОД является определение чередования 

различных видов деятельности, чередования статичных и 

динамичных видов детской  деятельности в целях снятия  

перегрузки, предупреждения утомляемости,  распределить 

нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Количество часов непосредственно образовательной 



 

деятельности с детьми установлено Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 

(ред. от 20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

Формы организации непосредственно-образовательной 

деятельности в условиях разновозрастной группы: 

подгрупповая, фронтальная.   

Образовательная деятельность делится на 2 части:  базовую 

(инвариантную) и вариативную часть. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой 

детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

В группах созданы оптимальные условия для всестороннего 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

5 Кадровое обеспечение Фактическое количество сотрудников – 10 человек. 

Обслуживающим персоналом детский сад 

обеспечен  полностью. В дошкольном учреждении сложился 

стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением  

Беляева Анастасия Константиновна - имеет высшее 

педагогическое образование, педагогический стаж работы 6 

лет. 

Образовательный процесс осуществляют 4 специалиста. 

Среди них: 

Воспитатели – 3 человека; 

Музыкальный руководитель – 1 человек. 

Образование: 

высшее образование – 0 % 

среднее специальное – 100 % 

Стаж работы:  

До 5 лет – 1 педагог; 

5-10 лет – 2 педагога; 

15-25 лет - 1 педагог; 

Категория: 

1 квалификационная категория – 25 % 

Соответствуют занимаемой должности – на данный момент 

нет.  

Работа с кадрами в 2016 - 2017 учебном году была направлена 

на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. 



 

Мосина Н.С. прошла профессиональную переподготовку по 

теме «Содержание и методика современного дошкольного 

образования в деятельности воспитателя», 520 час. 

Тен Н.В. прошла курсовую подготовку по теме: 

«Современные подходы к содержанию и организации 

духовно-нравственного воспитания в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 час. 

Беляева А.К. прошла повышение квалификации по 

программе: «Актуальные вопросы функционирования и 

развития дошкольной образовательной организации». 

Аттестация педагогических работников. 

Руководитель ДОУ Беляева А.К. была аттестована на 

соответствие занимаемой должности. 

Вывод: МБДОУ  укомплектовано кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. 

6 Учебно-методическая, 

библиотечно- 

информационное  

обеспечение 

 

 

В ДОУ имеются: 

1. Нормативно-правовые документы Законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ. 

3. Периодические издания. 

4. Методическая литература по реализации образовательных 

областей. 

5. Методические пособия по организации взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

6.  Психолого-педагогическая литература по преемственности 

дошкольного и начального школьного  образования. 

7. Детская художественная литература. 

На сайте ДОУ для родителей (законных представителей), 

педагогов имеются странички электронных ресурсов. 

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение  достаточное для эффективной 

организации образовательной деятельности. 

7 Материально-техническое 

обеспечение 

 

 

 

В здании МБДОУ детского сада №1 «Тополёк» имеются в 

наличии два групповых помещения для осуществления 

образовательных и спортивных занятий с воспитанниками 

детсада двух разновозрастных групп, оснащенные мебелью, 



 

отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям.  

В число учебного оборудования входят:  

Пианино – 1 шт.  

Стол для занятий - 13 шт.  

Беговая дорожка - 1шт.  

Велотренажёр – 1 шт.  

Гимнастическая скамейка - 2 шт.  

Маты - 2 шт.  

Мячи (большие, средние, малые) - 18 шт.  

Средства обучения и воспитания, дидактические игрушки, 

конструкторы и мозаики. игрушки-музыкальные 

инструменты, музыкальные игрушки-забавы (неваляшки, 

молоточки, озвученные образные игрушки), атрибуты для 

музыкально-ритмических движений. Ширма театральная, 

куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных 

персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки 

животных. Настольный, пальчиковый и др. театры. Уголок 

ряженья. Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и 

размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 

крышками; мелкие камни, веревки для завязывания узлов; 

ленты на основе для завязывания бантов.  

Стенд для размещения детских работ. Гуашь, кисти, 

карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной 

фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы, 

пластилин. Книги с большими предметными картинками. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, 

каталки-гремушки, коляски, большие автомобили).  

Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров. 

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, 

из различных материалов.  

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-

закрыть, выдвинуть-задвинуть.  

Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, доски с 



 

плоскими геометрическими вкладышами; объемные 

контейнеры с отверстиями; плоские геометрические фигуры; 

объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб). 

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и 

пластмассовый).  

Комнатные растения с широкими, большими листьями 

(фикус), цветущие растения (фиалка, бегония, герань и др.), 

фигурки животных приближенные по внешнему виду к 

реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов.  

На территории детского сада имеется игровая площадка. 

Игровая зона включает в себя физкультурную площадку со 

спортивными и развивающими сооружениями и 

приспособлениями: качели, песочница, лесенки, стол, 

скамейки, теневой навес-беседку, клумбы с цветами. 

Групповые ячейки 2 шт.  

Сопутствующие помещения (медицинский, пищеблок, и т.д.) 

3 шт.  

8 Система внутренней 

оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: Положением о внутренней 

системе оценки качества образования. 

В учреждении используются следующие виды 

административного и общественного контроля: контроль 

исполнения законодательства РФ, оперативный, 

фронтальный, тематический,  предупредительный и разные 

его формы. 

Мониторинг качества образования осуществляется по 

следующим трём направлениям, которые включают 

перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

• результаты освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

• здоровье воспитанников  (динамика); 

• достижения воспитанников на конкурсах, 



 

соревнованиях; 

• удовлетворённость родителей качеством 

образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основная образовательная программа (соответствие 

требованиям ФГОС  и контингенту 

воспитанников); 

• дополнительные образовательные программы 

(соответствие запросам родителей); 

5. реализация учебных планов и рабочих программ 

(соответствие ФГОС); 

6. качество индивидуальной работы с 

воспитанниками; 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный 

процесс: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая 

средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение; 

• использование социальной сферы микрорайона и 

города; 

• кадровое обеспечение (включая повышение 

квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов) 

Выводы:   

1. МБДОУ детский сад №1 «Тополек» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование.  

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

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег.  

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



 

 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

36 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 человек 

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 8  человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 28 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

36 человек  

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 36 человек 

100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 
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 36 человек 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36 человек 

100/% 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Перспективы развития ДОУ: 

 

1. Повышение квалификации всех педагогов ДОУ. 

2. Улучшение материально-технической базы. 

3. Организация платных образовательных услуг. 

4. Развитие социального партнерства.  

5. Дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в соответствии с 

требования Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

6. Совершенствование образовательного процесса в связи с введением  федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования в условиях 

разновозрастного контингента детей. 



 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

14 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

0 человека 

0/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

0 человека 

0/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека 

75/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек 

0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 0 человек 

0/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 

25 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0  человека 

0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1 человек 

25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человека 

0/% 

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 

3 человека 

75 % 

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 

 

3 человека 

75% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек / челов 

1/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 



 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-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 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала Оборудован в 

младшей группе 

2.4 Наличие музыкального зала Оборудован в 

младшей группе 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 
 


