
 



Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности МДОУ детский сад №5 «Звёздочка». 
Процедуру самообследования  МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»регулируют следующие 
нормативные документы и локальные акты: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г.№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией». 

 Положение о проведении самообследования МДОУ детский сад №5 «Звёздочка». 
Результаты самообследования МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»представлены в виде 
отчета, включают: 

1. Аналитическую часть 
Критерии самообследования:  

1.1.Оценка образовательной деятельности; 
1.2.Система управления организации; 
1.3.Содержание и качество подготовкивоспитанников; 
1.4.Организация учебного процесса; 
1.5.Кадровое обеспечение; 
1.6.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение; 
1.7.Материально- техническое обеспечение; 
1.8.Система внутренней оценки качества образования. 

 

1. Полное наименование в 
соответствии с уставом 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №5 
«Звёздочка» комбинированного вида муниципального района город Нея и Нейский 
район Костромской области 

2. Адрес: 
юридическийфактический 

157331 Костромская область, городНея, улица Махотина, дом 32 
157331 Костромская область, городНея, улица Махотина, дом 32 
 

3. Телефон 8(49444)3-23-91 
4. Факс - 
5. e-mail zvezda-detsad5@mail.ru 
6. Устав Постановление главы администрации муниципального района  город Нея и 

Нейский район  Костромской области от 15.12.2015 года № 326-а 
7. Учредитель Администрация муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 
8. Свидетельство о постановке 

на учет  юридического лица в 
налоговом органе 

серия 44    № 000875376, 2 апреля 2002  г.,  ИНН 4406003867 

9. Свидетельство о внесении 
записи в Единый  
государственный реестр  
юридических лиц 

серия 44    № 000151252, 18  сентября 2002  г., Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по   налогам и сборам №5 по Костромской 
области ОГРН 1024401832730 

10. Свидетельство о праве 
оперативного управления на 
здание 

серия 44-АБ      590767, 28 сентября 2012 г.,  Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 

11. Свидетельство о праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным  
участком 

серия 44-АБ      №590770, 28 сентября 2012 г.,  Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 

12. Лицензия на осуществление  
образовательной 
деятельности 

№335-12/П от 16 июля 2012 года Департамента образования и науки Костромской 
области 

mailto:zvezda-detsad5@mail.ru


2. Результаты анализа показателей деятельности МДОУ детский сад №5 «Звёздочка», 
подлежащей самообследованию. 
 

 
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательный процесс в ДОУ ведется на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ детский сад №5 «Звёздочка», которая разработана с учётом 
ООП «От рождения до школы»,под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 
Основная образовательная программа дошкольного образования рассматривает психолого-
педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей в возрасте от  2 до 7 лет 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 – ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 
г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

5. Устав МДОУ детский сад №5 «Звёздочка». 
Цель:обеспечение развития личности детей от 2-х месяцев  до 7-8 лет в адекватных возрасту 
видах деятельности с учетом индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей. 

При этом, развитие личности включает: 
 формирование общей культуры; 
 развитие физических; 
 интеллектуальных;  
 нравственных;  
 эстетических и личностных качеств; 
 формирование предпосылок учебной деятельности, так как это предполагается 

целевыми ориентирами при соблюдении требований к условиям реализации 
Программы. 

 Все это становится возможным при условии сохранности физического и психического 
здоровья детей на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, а также 
реализация в образовательном процессе технологий деятельностного типа. 

 
В МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»реализуются  парциальные  программы:  

Направление развития Парциальные программы 
Социально-
коммуникативное  
развитие 

«Безопасность» Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б 
 
 

Речевое 
 развитие 

«Коррекционное обучение и воспитание детей  с общим недоразвитием 
речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина (для группы компенсирующей 
направленности); 
 

 
 



 
В 2015 году в ДОУ было укомплектовано 6 групп.  

Образовательная деятельность  реализуется во всех возрастных группах детского сада: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг  

 МДОУ д/с №5 «Звездочка» в 2015 -2016 учебном году. 

№ Образовательная 
область 

Название кружка Возраст 
группы 

Период 
проведения 

Ответственный 

1 Социально – 
коммуникативное 

развитие. 

«ОБЖ»  Младшая 
группа 

1 раз в неделю воспитатель 

2 Социально – 
коммуникативное 

развитие. 

«ОБЖ» Средняя 
группа  

1 раз в неделю воспитатель 

3 Художественно 
эстетическое 

«Рисование тычком» Средняя 
группа 

1 раз в неделю воспитатель 

4 Социально – 
коммуникативное 

развитие. 

«ОБЖ» Старшая 
группа 

1 раз в неделю воспитатель 

5 Познавательное 
развитие 

«АБВГДейка» Старшая 
группа 

1 раз в неделю воспитатель 

6 Социально – 
коммуникативное 

развитие. 

«ОБЖ» Старшая 
группа  

1 раз в неделю воспитатель 

7 Познавательное 
развитие 

«Чудеса из бумаги» Подготови-
тельная 
группа 

1 раз в неделю воспитатель 

 
Вывод: Образовательный процесс в ДОУ ведется на основе основной образовательной 
программы дошкольного образования МДОУ детский сад №5 «Звёздочка», рассматривает 
психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания детей в возрасте от 
1,6 до 7-8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
1.2. Система управления ДОУ 
 
Управление МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» строится на принципах единоначалия и 
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления ДОУ. 
Модель управления МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» представлена в виде 2 основных 
структур: административного и общественного управления.    
       Формами общественного управления ДОУ являются: 
• Педагогический совет ДОУ; 
• Общее собрание трудового коллектива; 
• Родительский комитет; 
• Профсоюзный комитет. 

№           Наименование Возраст Кол-во детей 

1 1группа раннего возраста 2-3 года 14 

2 2 группа раннего возраста 2-3 года 14 
3 Младшая группа 3-4 года 19 

4 Средняя группа 4-5 лет 20 

5 Старшая  группа 5-6 лет 21 

6 Подготовительная к школе группа 
компенсирующей направленности 

6-7 лет  14 

 Итого:  102 



 

 
 
 
Педагогический совет – создан в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса в ДОУ. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, 
могут входить родители (законные представители) воспитанников. 
Общее собрание трудового коллектива- вправе принимать решения. Решение, принятое 
общим собранием ДОУ в пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 
законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения всеми 
работниками ДОУ. 
Родительский комитет – повышает  активность родителей  в вопросах обучения и развития 
детей в ДОУ. 
Профсоюзный комитет –  защищает профессиональные, трудовые, социально-экономические 
права и законные интересы сотрудников ДОУ. 
В организованной структуре административного управления ДОУ три уровня линейного 
управления. 
Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 
принципе единоначалия и закреплено юридически в Уставе ДОУ. Единоначалие предполагает 
организационно-управленческую деятельность одного лица – руководителя. 
На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, заведующий хозяйством 
(завхоз), медицинская сестра,  которые взаимодействуют с соответствующими объектами 
управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную реализацию 
управленческих решений через распределение обязанностей между административными 
работниками с  учетом их подготовленности, опыта, а также структуры ДОУ. 
Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, специалисты ДОУ (музыкальный 
руководитель, учитель-логопед). 
На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 
В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как противоположности 
единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются на 



коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности 
проявляются в решении вопросов на педагогическом совете, общем собрании и т.д. 
Коллегиальность находит наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки 
решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя. 
 
Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 
учреждения. 
 
1.3. Содержание и качество подготовкивоспитанников 
 

Педагоги оценивают успешность усвоения программного материала, наблюдая за 
воспитанниками в НОД, в совместной, самостоятельной деятельности детей.  

На основании этих данных строится индивидуальная работа с детьми, учитывается, на 
что следует обращать особое внимание при планировании образовательного процесса. 
В 2015 – 2016 уч. году диагностическое обследование детей осуществлялось в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в 5 образовательных областях. 
Из анализа результатов мониторинга  знаний, умений, навыков детей можно сказать, что 
педагоги в этом учебном году успешно  завершиливоспитательно – образовательный 
процесс, и дети усвоили программу на 93,8% .     
Область «Познавательное развитие» усвоили на 92,5%. Но,  не улучшился в сравнении с 
прошлым учебным годом результат ЗУН в ориентировке в пространстве и времени и низкий 
уровень составил -10%          
     Хорошо поработали над разделами программы «Ознакомление с миром природы»  и 
получили положительные результаты 96,2% (выше прошлого года на3.5%); 
«Самообслуживание и трудовое воспитание» – 97,3% ; 
 В среднем хороший результат  - 96.0% получили  по физической культуре, но  необходимо 
обратить внимание на  спортивные упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде) - 
здесь низкий уровень  (11%). 
    В детском саду широко используется проектная деятельность, в которой участвуют 
воспитатели, дети и родители.     Ведется сотрудничество с социумом. В этом учебном году,  
положительный результат составляет – 74.4 %. В сравнении,  с прошлым годом меньше на 
12%. Невысокий уровень обусловлен тем, что некоторые родители проявляют пассивность к 
совместной деятельности с ДОУ, другие  активно работают почти весь год, но  в конце года 
также начинают проявлять нежелание сотрудничать. В некоторых случаях имеют место 
недоработки педагогов. 
    Образовательную область «Социально – коммуникативное развитие»  освоили на 96.0% , 
что выше прошлого года на 2,4%.   Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание» - освоили на 96.8% . Большое значение в этом имела плодотворная работа 
педагогов в проведении мероприятий, ставших традиционными в детском саду - акция 
«Поздравляем пожилых»; праздники –  «День матери»; «Международный  женский  день»; 
«День защитников Отечества»;  «День Победы» ; спортивно – патриотическая игра 
«Зарница»; развлечения и конкурсы с привлечением семей воспитанников – «Минута 
Славы», «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие.  
   В разделе «Формирование основ безопасности»  показали положительный результат на 
93,6%. Основанием для этого послужило дополнительное образование по парциальной 
программе Р.Б. Стеркиной «ОБЖ», участие детей в игровых программах с инспектором 
ГИБДД Собакиной О.В., экскурсии к перекрестку, акции «Добрый знак» и другие.  
    Хорошие  результаты дети  показали  в образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие» - 90.7%.  Успешную работу в течение учебного года вели 
музыкальные руководители, и улучшили  результаты  в разделе  «Музыка» - на 1,1% что 
составило -93,6%.   
     В разделе изобразительная деятельность положительный результат составил 84,2%, 
большее затруднение у детей составляет декоративное рисование (низкий уровень -24, 3%) . 
     «Конструктивно – модельную  деятельность»  освоили на 98,0% (выше прошлого года на 
1,7%);. Надо отметить, что второй год подряд  конструирование из деталей конструктора 



получило более высокую оценку, чем конструирование из строительного материала (на 
2,6%).       
       В этом учебном году улучшили  уровень ЗУН в образовательной области «Речевое 
развитие» на 4,6%, что составляет 91,1% . В разделе - связная речь 91,1% высокого  уровня 
(на 2,6% лучше прошлого года). Улучшили результат в  разделе – формирование словаря  на 
6,8%,  и он составил 97,4% высокого  уровня. В разделе «Грамматический строй речи»  
улучшили результат на 2,9%, и  он составил92,4%  высокого уровня.  Но в  разделе звуковая 
культура речи – 16.2 %  остался низкий уровень. Это обусловлено тем, что с каждым годом 
растет число детей с нарушением звукопроизношения.  
      Высокие результаты дети показали в области «Чтение художественной литературы» - 
97,4%.  
      Положительные  результаты дети показали в развитии интегративных качеств- 94,4 % что 
больше прошлого года на 0,2%. Высокий уровень развития показали в физическом развитии 
и овладении средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми  и 
сверстниками 98,7%; представлении о себе, о семье, сообществе, государстве, и мире в целом 
96,2%;  любознательности и активности -95.0%; эмоциональности и отзывчивости и 
овладении предпосылками учебной деятельности 93,8%; овладели способностью решать 
интеллектуальные и личностные задачи на – 92,5%, Хуже в этом учебном году результат 
работы по формированию способностей управлять своим поведением и планировать свои 
действия – 86,4%, что ниже прошлого года на 5,1%. 
 
Вывод: педагогам необходимо продолжать повышать свой профессиональный уровень в 
формировании у детей умений ориентироваться в пространстве и времени, в обучении детей 
декоративному рисованию.  Использовать эффективные формы и методы в  формировании 
звуковой культуры речи, вести тесное сотрудничество с учителем -логопедом.  Планировать 
индивидуальную работу по обучению детей катанию на лыжах, давать рекомендации 
родителям по обучению езде на велосипеде. Планировать спортивные соревнования и досуги 
с использованием велосипеда, лыж, санок и другого спортивного оборудования. 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей 
 

     Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса обеспечивает 
формирование физической культуры детей и определяет общую направленность процессов 
реализации и освоения программы. Одно из основных направлений физкультурно-
оздоровительной работы - это создание оптимальных условий для целесообразной 
двигательной активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 
навыков, а также развитие положительного отношения и потребности к физическим 
упражнениям. 
    Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 
- СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных организациях». 
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 
специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста впервые 
посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. 
    Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. Для 
занятий с детьми в физкультурном зале имеется необходимое оборудование.  
В течение года в детском саду систематически проводится: 
- утренняя гимнастика в зале и на улице, 
- активный отдых, 
- воздушные и солнечные ванны, 
- спортивные праздники, развлечения. 
    Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную 
динамику их физического развития.  
     Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, 
анализ простудных заболеваний. 



Проводятся профилактические мероприятия: 
 осмотр детей во время утреннего приема; 
 антропометрические замеры 
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
 лечебно-профилактические мероприятия: 
 витаминотерапия, 
 с-витаминизация третьего блюда, кварцевание.  

    Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. Физкультурно-
оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением деятельности нашего 
детского сада. Для развития данного направления в ДОУ созданы все условия. 
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены 
такие формы организации: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 
- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- хождение босиком (солевые дорожки, массажные коврики); 
- индивидуальная работа с детьми. 
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 
- двигательная разминка между занятиями; 
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 
- прогулки; 
- подвижные игры на свежем воздухе; 
- гимнастика пробуждения после дневного сна, 
- «Недели здоровья», 
- самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 

Доля пропущенных по болезни детодней за последние 3 года. 
 

 
 

Из данной таблицы видно, что, несмотря на проводимую в ДОУ  работу по 
здоровьесбережению, заболеваемость детей в 2016 году увеличилась. В основном, это ОРВИ, 
инфекции верхних дыхательных путей. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 
детей, но необходимо усилить  работу по снижению заболеваемости детей, профилактике 
вирусных заболеваний, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 
формированию у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 
 
 
 
 

Учебный год 2014 2015 2016 
Списочный состав 103 104 91 
Число дней, проведённых 
воспитанниками в группах 

15814 13809 11253 

Число дней, пропущенных 
воспитанниками -всего 

8627 9404 8426 

Пропуски по болезни 4025  39 4249  40 4205  41 
Пропущено дней по прочим 
причинам 

4602 5137 4221 

Заболеваемость на 1 
ребёнка 

1,5 1,0 1,4 0,8 1,9 1,1 

Яс.   
возраст 

Ст. 
возраст 

Яс 
возраст 

Ст 
возраст 

Яс 
возраст 

Ст 
возраст 



Организация питания в ДОУ. 
В ДОУ организовано 3-х разовое питание, и  в 9.30 часов второй завтрак, на основе 10-ти 

дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При 
составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно 
проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 
Контроль за организацией питания осуществляется заведующим ДОУ,  медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 
пищеблоке имеются бракеражные журналы сырой и готовой продукции, журнал здоровья. На 
каждый день пишется меню-раскладка. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 
детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного 
развития ребенка. 

 
Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным 
нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 
периметру ограждена забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании, 
требуется ремонт веранд на участках старшей и подготовительной группах. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах, заключён договор  совместной работы отделения ГИБДД МО МВД 
России  «Нейский» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 
инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 
и здоровью воспитанников и персонала ДОУ. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 
1.4. Организация учебного процесса 
 
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, 
разработаны: 

 Календарный учебный график (согласован с заведующим отделом образования 
администрации муниципального района город Нея и Нейский район, утвержден 
заведующим МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»), темы комплексно-тематического 
планирования на учебный год; 

 Учебный план ДОУ, является одним из элементов основной образовательной 
программы учреждения и основным организационным механизмом её реализации 
(утвержден заведующим МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»). 

Учебный план ДОУ представляет собой:  
- расписание непосредственно-организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками; 
- примерную сетку совместной образовательной деятельности воспитателя и 

воспитанников в режимных моментах; 
- примерную сетку самостоятельной деятельности воспитанников. 
 
Определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по 

реализации образовательной программы. 
В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2015 – 2016 учебный год 

утверждены 34 учебных недели. 
 
 



Структура учебного года 
 

Период  Дата  Кол-во недель 
Адаптационный,  
Диагностический 

01.09.2015 – 11.09.2015 2 недели 

Учебный год 14.09.2015 – 25.12.2015 15 недель 
Каникулы  28.12.2015 – 12.01.2016 2 недели 

Учебный год 13.01.2016 – 13.05.2016  17 недель 
Диагностический период 16.05.2016 – 31.05.2016 2 недели 

Летне-оздоровительный период 01.06.2016 – 31.08.2016 13,5 недель 

 
Образовательный процесс в ДОУ ведется на русском языке. 
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. 

Количество часов непосредственно образовательной деятельности с детьми установлено   
СанПиН  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
N 26 «Об утверждении 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к        
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»). 

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.  

 
Вывод: образовательный процесс в МДОУ строился с учетом   ФГОС  и требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 
 
 
1.5. Кадровое обеспечение 
 
Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование, 

специальность по 
диплому, общий 

педагогический  стаж 

Стаж 
административной 

работы 

Квалификационная 
категория по 

административной  
работе общий в данном 

учреждении 

Заведующий Сотникова 
Ирина 

Борисовна 

Средне-специальное, 
воспитатель детского 

сада.  29 лет 

10 10 Соответствует 
занимаемой 
должности 

Старший 
воспитатель 

Потехина 
Ираида 

Валентиновна  

Средне-специальное, 
воспитатель детского 

сада, 24 лет 

10 10 Первая 
квалификационная 

категория 

 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 
ведущих педагогическую деятельность) 

Показатели  Количество 
(чел)  

%  

Всего педагогических работников (чел)  14 100  

Укомплектованность штатов педагогами (%)  14 100  

Количество педагогических работников с  высшим 
образованием  

4 40  

Количество педагогических работников со средним 
профессиональным образованием  

10 60  



Педагогических работников, 
имеющих квалификационную 

категорию  

высшую  - - 

первую  8  

соответствуют 
занимаемой должности  

5  

Педагогических работников, не имеющих квалификационной 
категории  

0 - 

Освобожденные 
специалисты из числа 

педагогических 
работников (чел.)  

учителя-логопеды  1 
 

музыкальные руководители  1 

Учебно-вспомогательный  персонал медицинские работники: 
медсестра 
 

 
1 
 

 
Вывод: ДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами.  
Педагоги ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, семинары-практикумы, мастер-классы, форумы; изучают, 
обобщают, распространяют педагогический опыт работы; участвуют в конкурсах разного 
уровня; приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.  

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

За профессиональные достижения многие педагоги ДОУ имеют различные награды. 
 
1.6. Учебно-методическая, библиотечно-информационное обеспечение 

 
В ДОУ разработано положение о перечне используемых учебных изданий для 

реализации образовательных программ ДОУ (в соответствии с  Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (пункты 4-8 статьи 18); 
составлен перечень учебных изданий, который состоит из разделов: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Инклюзивная педагогика» 
с учетом целей, задач, структуры содержания соответствующей ООП ДО. 

Разделы перечней структурированы учебными книжными изданиями и пособиями по 
данным направлениям. 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 80%, но методическая 
литература не соответствует требованиям ФГОС, особенно раздел «Познавательное 
развитие». 
 
     Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 
редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр., 

 С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса,  создан сайт 
ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. 

 С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 
подключен Интернет, активно используется  электронная почта (zvezda-
detsad5@mail.ru), сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  
делает образовательный процесс  более содержательным, интересным, позволяет 
использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, 
родителями (законными представителями). 

 
Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение  для 

эффективной организации образовательной деятельности. Но на перспективу развития 
образовательного процесса в ДОУнеобходимо приобретать учебно-методическую литературу, 



обновлять и пополнять  имеющуюся базу дидактических пособий и картинного материала в 
соответствии с ФГОС ДО. 
 
1.7. Материально техническое обеспечение 
 

С целью реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, обеспечения воспитания, обучения и развития,  ухода и оздоровления детей в 
возрасте от 1,6 до 7-8 лет, в ДОУ создана материально-техническая база. Материально-
техническое обеспечение ДОУ позволяет решать образовательные задачи ДОУ. 

Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 
специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие 
личности воспитанников. 
Здание ДОУ 
Год постройки 1983 
Тип строения Типовое 
Соответствие строения санитарно-техническим 
нормам 

 
соответствует 

Этажность 2 этажа 
Общая площадь (кв.м.) 1198кв.м. 
Благоустройство централизованное водоснабжение, отопление, 

канализация 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 
№ Наименование Оснащение 
1 Групповые 

помещения со 
спальнями (6групп) 

Групповые помещения  оснащены   мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным особенностям воспитанников. 

 
2 Коридоры детского 

сада 
Информационные стенды: 

 «Пожарная безопасность»; 
 «ОБЖ»; 
 «Безопасность, ПДД» 
 «Информационный стенд о ДОУ» (информация для родителей); 
 «Права детей» 
 «Галерея юных художников»; 
 «Времена года» 
 «Профсоюзный уголок»; 
 «Уголок здоровья»»; 
 «Охрана труда» 
 Мини-музей «Русская изба» 

3 Прачечная Стиральная машина (1), ванна, электроутюг большой, электрокотел 
4 Помещение 

машиниста по 
стирке и ремонту 
белья 

Шкафы для хранения: постельного белья, полотенец, салфеток, скатертей; 
шкаф для чистой одежды (фартуки, халаты для персонала); шкаф для 
костюмов; стол (2), стул, швейная машина (1), электроутюг 

5 Пищеблок Электроплита двухкомфорочная, четырехкомфорочная, жарочный шкаф, 
электрическая мясорубка (2),  овоще-протирочная машина, холодильники 
(2), морозильная камера (2), стеллажи, столы производственные, шкафы 
кухонные; 

6 Музыкальный зал Музыкальный центр, фортепиано, магнитофон, подборка аудиокассет, СД-
диски, музыкальные инструменты для детей, музыкальные дидактические 
игры, подшивка журналов, методическая литература, детские стульчики, 
стулья для взрослых, стол письменный (2), стенка,  экран, мультимедийная 
установка 

7 Физкультурный зал Спортивный комплекс;   шведская стенка;фортепиано, магнитофон; 
гимнастические скамейки;гантели, гимнастические палки;мячи большие;  
мячи малые;  мячи-прыгуны;  мячи-массажёры;стойки для прыжков; стойки 
для метания;погремушки, ленточки, скакалки,  флажки;кегли, кирпичики,  
кубы, бруски;дуги для подлезания, канаты, штанги;ребристые доски, 
наклонные доски; 



маты, ходунки, конусы, обручи и др. 
Атрибуты для подвижных и спортивных игр, маски;лыжи, клюшки, шайбы; 
волейбольная сетка, баскетбольная корзина;нестандартное физкультурное  
оборудование. 
Тренажёры: «Батут», «Велотренажёр», «Степпер», «Гребной тренажёр», 
«Бегущая по волнам». 

 

8 Кабинет учителя- 
логопеда 

Большое зеркало, стол и стулья для занятий, стол письменный,  
дидактические игры и пособия, методическая литература, наборы картинок, 
иллюстративный материал,  набор магнитных букв,  схемы слова, 
предложения на каждого ребенка, доска с магнитами,  ноутбук с колонками 
(личный), проектор малый, и т.д. 

9 Медицинский 
кабинет 

Картотека, медицинская документация, весы с ростомером, холодильник, 
стерилизатор, столик процедурный (2), шкаф медицинский (1), стол 
письменный (1), кушетка, светильник, стулья для взрослых (2) 

10 Изолятор  Кровать, ширма, таз, горшок, стол, стул, набор разовой посуды, шкафчик 
навесной. 

11 Кабинет 
заведующего 

Архив нормативно-правовой базы, стол письменный, стол компьютерный, 
шкафы для документов,стулья (3), компьютер, принтер – ксерокс-сканер (2), 
ноутбук, цифровой фотоаппарат. 

12 Кабинет старшего 
воспитателя 

Библиотека методической и детской литературы, видеотека,  подборка 
обучающих презентаций для педагогов и детей, дидактические пособия для 
занятий, архив документации, принтер,  ноутбук, стол письменный (1), стул 
офисный (2), шкафы для книг (3),  

13 «Зеленая зона» - 
территория ДОУ 

Участки для прогулок, веранды, спортивный участок, экологическая тропа, 
мини-огород, ограждение 

 
Характеристика предметно-пространственной среды ДОУ 
В групповых комнатах оформлены различные центры и уголки: игровые, двигательной 

активности, познавательные, уголки природы, уголки творчества, ряжения и другие, 
оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей.  

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно действующие 
выставки детского творчества, шкафы по количеству детей, шкаф для педагогов группы, 
скамьи для одевания (детские). 

Многофункционально используется физкультурный и музыкальный залы: музыкальные, 
физкультурные занятия, утренняя гимнастики, спортивные мероприятия, семинары-
практикумы с педагогами, театрализованные представления, праздничные утренники, общие 
родительские собрания и др. 

Развивающая предметная среда ДОУ включает в себя необходимые условия для 
всестороннего развития каждого ребенка. 

Характеристика учебного и игрового оборудования 
В ДОУ учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей, 

ориентирован на всестороннее развитие, на зону ближайшего развития каждого ребенка. В 
групповых комнатах постепенно, по мере взросления детей, меняется оснащение предметно 
развивающей среды, добавляется оборудование, игры, пособия.  

В образовательном процессе широко используются учебные и игровые зоны. В каждой 
группе есть необходимый методический, дидактический материал, методическая литература 
для организации работы с воспитанниками. 

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ 
ДОУ обеспечено необходимым программно-методическим и учебно-дидактическим 

материалом для организации образовательного процесса с воспитанниками. 
Информационные ресурсы детского сада: 

 Компьютером и ноутбукамиоснащены кабинет заведующего и старшего воспитателя; 
 Принтером черно-белым и цветным – кабинет заведующего; принтером цветным – 

кабинет старшего воспитателя; 
 Музыкальный зал оснащен: музыкальным центром, фортепиано, мультимедийной 

установкой, экраном; 



 В части групп имеются магнитофоны; 
 Книжный фонд и дидактический материал по всем возрастным группам достаточен и 

обновляется; 
 ДОУ имеет интернет,свой сайт, электронную почту. 

 
Медицинское обслуживание 
Медицинский  кабинет и изолятор функционируют для медицинского сопровождения 

детей, в которых достаточно оборудования для проведения профилактических прививок и 
оказания первой медицинской помощи. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 
способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного процесса 
в ДОУ, при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении материально-
технической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ, организации питания, соблюдению санитарно-гигиенических 
условий (профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия). 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия по 
профилактике ОРЗ: щадящее закаливание, самомассаж, дыхательная гимнастика и другие 
мероприятия  в соответствии с планом лечебно – профилактических мероприятий ДОУ на 
каждый учебный год. Обращается внимание на диспансеризацию здоровых детей в возрасте 5-
7 лет с осмотром их врачами-специалистами. 

Организация питания 
В ДОУ выполняются принципы организации рационального здорового питания: 

полноценность, регулярность, разнообразие, гигиена, индивидуальный подход во время 
приема пищи. Питание воспитанников осуществляется  три раза в день непосредственно в 
помещениях групп, в специально отведенном месте. Каждая группа оснащена необходимым 
кухонным инвентарем (посуда, ведра, кастрюли, ложки, вилки, половники и т.д.), а также 
столами и стульями для детей. Раздача готовых блюд осуществляется с пищеблока. 

В ежедневном меню широко используются продукты, содержащие 
микроэлементы,фитонциды, проводится витаминизация третьего блюда. На второй завтрак 
детям предлагается витаминный стол, который включает соки, фрукты. 

Для лучшего функционирования процессов пищеварения и стимулирования аппетита у 
детей в питание включаются овощные салаты, содержащие растительную клетчатку. 

Системный подход в организации питания позволяет добиваться прибавки в весе 
ослабленных детей, укрепления иммунной системы, улучшения физического развития 
воспитанников. 

 
Вывод: В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-
развивающей среды. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует физическую, 
познавательную, творческую активность детей, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 
окружающим миром. 
 
1.8. Система внутренней оценки качества образования 
 

В ДОУ разработано положение «О внутренней системе оценки качества образования». 
Целью системы оценки качества образования является установление соответствия  

качества  дошкольного  образования в ДОУ федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. 

Для достижения поставленной цели реализуем  следующие задачи: 
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования; 



 координация деятельности всех участников мониторинга; 
 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования  ДОУ; 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

Результаты мониторинга должны использоваться для решения образовательных задач. 
В мониторинге принимают участие все участники образовательного процесса: 

 Мониторинг педагогов (Анализ педагогической деятельности); 
 Мониторинг с детьми (Мониторинг результатов образовательной деятельности); 
 Мониторинг с родителями (Проводится с целью выявления удовлетворенности 

качеством образовательных услуг). 
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, 
 образовательный процесс, 
 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 
 взаимодействие с социумом,  
 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
 питание детей, 
 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля, его результаты 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). 

Вывод. Формирование единой системы мониторинга и контроля  обеспечивает  
определённые  факторы  и  своевременное  выявление  изменений, влияющих  на качество  
образовательного процесса в ДОУ. 

 
Выводы  по  итогам 2015-2016 учебного года: 
 

 МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» в 2015-2016 учебном году  функционировал  
в соответствии с действующими нормативными документами в сфере 
образования  Российской Федерации. 

 В ДОУ создана структура управления  в соответствии с целями и содержанием 
работы  учреждения. 

 ДОУ укомплектован о педагогическими кадрами на 100 %. 
 Образовательный процесс в ДОУ  строился  с  учетом  ФГОС  и  требований  

санитарно-гигиенического  режима  в  дошкольных учреждениях. 
 В ДОУ соблюдаются  правила  по охране труда и обеспечивается  безопасность 

жизнедеятельности  воспитанников и сотрудников. 
 В учреждении есть необходимая материально-техническая база для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, для развития 
воспитанников. 

 МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» в 2015-2016 учебном году работал в режиме 
развития. 

 
 
 



 
Основные проблемы, их устранение: 
 

 Усилить работу по сохранению здоровья воспитанников, снижению 
заболеваемости, внедрению в воспитательно-образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий. 
 Совершенствовать знания педагогов в образовательной области «Речевое 

развитие» (звуковая культура речи), «Художественно-эстетическое развитие» 
(декоративное рисование), а так же в области «Физическое развитие». 
 Пополнять библиотеку учебно-методической литературы по разделам 

программы в соответствии с ФГОС ДО. 
 
 
Перспективы развития ДОУ: 
 
 Повышение уровня профессиональных  знаний и умений  педагогов путём 

участия в районных МО, вебинарах, прохождения  курсов повышения квалификации,  
организуемых КОИРО и др. 
 Улучшение материально- технической базы ДОУ. 
 Пополнение библиотеки учебно-методической литературы и пособий в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 Формирование системы эффективного  взаимодействия с семьями 

воспитанников и социума. 
 Развитие  независимой  и  внутренней  системы оценки качества образования в 

ДОУ. 
 Организация платных дополнительных  услуг. 

 
 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 
 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
102 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (10,30 часов) 102 человека 
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 21  человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 81 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
102 человека 

100% 
1.4.1 В режиме полного дня ( 10,30 часов) 102 

человека100/% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

/ 0% 



1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

12 человек 
11,7 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

12 человек 
11,7 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 12 человек 
11.7/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 12 человек 
11,7/% 

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

41 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
4 человека 

40% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

3 человека 
30% 

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

10 человек 
60% 

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

10 человек/ 
60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

14 человек 
100% 

1.8.1 Высшая 0человек 
% 

1.8.2 Первая 9 человек 
64 % 

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

 
 

1.9.1 До 5 лет 3 человек 
21% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человека 
42% 

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

2 человека 
16 % 

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

3 человека 
21% 

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- 

16 человек 
100 % 

 
 
 
 
 



 




