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                  Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Название Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский 

Организационно-правовая 

форма  

Автономное  учреждение 

Учредитель  Администрация Краснобаковского района 

Нижегородской области 

Год основания  1936 

Юридический адрес  606700, Нижегородская область, 

Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, ул 

Первомайская Д.16 

Телефоны  8 (831) 56 290 54; 8 (831) 56 297 80 

Адрес сайта в интернете  http://swetlyachok.ucoz.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

Фефлова Ирина Валентиновна 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

№ 129 от 18 апреля 2014 г. Серия 52Л01 

№0001595 

Устав  Утвержден постановлением Администрации 

Краснобаковского  района Нижегородской 

области от 15.12.2015 г.№ 611 

ИНН/КПП 5219004358/521901001 

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя с длительностью 

пребывания детей  10,5 часов. С 7.30 до 18.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

 

         Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский (ДОУ) расположено в жилом 

районе на окраине поселка вдали от производственных  предприятий  и 

торговых мест, рядом с железной дорогой. Здание Детского сада 

приспособленное, деревянное, одноэтажное. Проектная наполняемость на 53 

места. Общая площадь здания 544,8  кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 382 

кв. м.
 

 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход. 

 Предметом деятельности детского сада является обучение и 

воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 



В 2018  году детский сад посещали 60 воспитанников  в возрасте от 2 

до 7 лет. Из них: 

- группа раннего возраста ( с 1 года до 3 лет)- 17 детей 

- группа младшего дошкольного возраста( с  3 до 5 лет) -  21ребенок  

- группа старшего дошкольного возраста ( с 5 до 7 лет) - 22 ребенка 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления учреждения; 

- содержания и качества подготовки воспитанников; 

- организации учебного процесса; 

- условий осуществления образовательного процесса; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2. Система управления организацией  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, 

установленных статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Общее собрание; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет. 
     Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ, 

заседания Общего собрания проходят 2 раза в год или по необходимости, 

тематика заседаний отражена в годовом плане работы (Подведение итогов 

работы учреждения в летний оздоровительный период, обеспечение 

охраны труда, утверждение локальных актов: 

Должностые обязанности сторожа-дворника, 

Должностые обязанности  кочегара 

Должностные обязанности прачки 

Протокол №2 от 25.09. 2018г. 

  Решения запротоколированы и выполнены в полном объеме. 

Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. Система работы 

в данном направлении позволит выявить проблемы, стоящие перед 

коллективом  на сегодняшний момент и определить главную задачу: 

расширение информационного поля педагогических работников в области 

новых образовательных технологий и их использования в образовательном 

процессе. 

1.   За истекший период было проведено 4 педсовета на которых педагогами 

рассматривались вопросы в соответствии с планом ДОУ. В марте  2018 года 

прошел педсовет на тему  «Формирование у дошкольников представлений о 

здоровом образе жизни» 



- формирование первичных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни у воспитанников ДОУ 

- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми с учетом 

ФГОС  

- итоги тематического контроля 

- анализ заболеваемости детей. 

Где воспитатели проанализировав заболеваемость разработали план 

мероприятий на период повышенной заболеваемости. 

В мае 2018г.  прошел итоговый  педсовет, где рассматривались следующие 

вопросы: 

- анализ выполнения годовых задач ДОУ 

- результаты готовности выпускников к школе 

- анализ воспитательно-образовательной работы воспитателей 

- задачи на летний оздоровительный период 

- утверждение плана работы на летний период  

Протокол №4 от25.05.2018 

Следующий педсовет прошел в августе на котором были рассмотрены 

следующие задачи  

- итоги летней оздоровительной кампании 

- готовность ДОУ к началу учебного года 

- приоритетные задачи работы ДОУ на 2018-2019 учебный год 

- обсуждение и утверждение годового плана работы  

- утверждение расписания  ОД режима дня на холодный период 

Воспитателями был подготовлен отчет о летней оздоровительной работе , 

результаты конкурсов проведенных в летний период, и готовность групп к 

учебному году (УМК, оснащенность и дид. материал). 

Заведующий подвела итог работы в целом, проанализировав акт готовности 

учреждения к учебному году, и комплектование групп. 

В конце года проведен следующий педсовет 

 Тема: « Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрализованной деятельности» 

.Сообщение заведующего, И.В.Фефловой на тему: «Актуальность 

театрализованной деятельности в развитии детей дошкольного возраста». 

 Сообщение музыкального руководителя, Оленевой Е.Б. на тему: «Развитие 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

музыкально-театрализованной деятельности» 

 - «Особенности работы с родителями по формированию у дошкольников 

навыков театрализованной деятельности» 

3. На педагогических советах были утверждены следующие локальные акты: 

«Правила внутреннего порядка обучающихся» 

  «Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся»   

  «Положение о режиме  занятий  обучающихся»    

 «Положение об организации питания»   

 «Положение о системе оценки индивидуального развития дошкольников» 

  «Положение о внутренней оценке качества образования» 



Вывод:  Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень: участвуют в конкурсах,  посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, 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. 

Совет родителей — создан с целью реализации права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении ДОУ, развитие 

социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В ДОУ используются эффективные формы контроля,различные виды 

мониторинга (систематический тематический,оперативный). В 2017 году 

заведующим осуществлялся систематический контроль по следующий 

тематике:   организация питания,  оснащение методической литературой 

разных возрастных групп,разнообразие игровой деятельности во всех 

режимных моментах, подготовка к занятию педагога, тематический 

контроль: создание условий в группе пореализации ФГОС ДО. Все виды 

контроля осуществлялись на основе анализа документации и наблюдения. По 

итогам контроля издан приказ. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных инновационных 

тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

     В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль 

руководства – демократический, но он может меняться в зависимости от 

конкретных субъектов руководства, а также от конкретной ситуации. 

Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно 

устанавливает и конкретизирует цели организации, определяет средства их 

достижения, сроки, последовательность их реализации, распределяет 

ресурсы.  

      Администрация Детского сада стремится к тому, чтобы воздействие 

приводило к эффективному взаимодействию всех участников 

образовательных отношений. Планирование и анализ образовательной 

деятельности осуществляется на основе локальных актов Детского сада, 

регламентирующих организацию воспитательно-образовательного процесса. 

В результате построения такой модели управленческой деятельности в 

коллективе присутствуют: 

 • творчество педагогов;  



• инициатива всех сотрудников; 

 • желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании 

детей.  

Основными приоритетами развития системы управления Детским садом 

являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и 

усиление роли работников в управлении Детским садом. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Основы организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии   с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также следующими нормативно-правовыми   

документами: 

Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

· Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

· Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-

248 «О разработке Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

· Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

· Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

· Действующими нормативно правовыми документами в 

сфере образования; 

· Распорядительными документами Учредителя; 

· Уставом МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский.  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется основной образовательной программой МАДОУ 

детский сад «Светлячок» р.п. Ветлужский разработанной, принятой и 

реализуемой в соответствии с ФГОС ДО, на основе примерной 

общеобразовательной программы – «От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. — 368 с. которая обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 года  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 



особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

оценки индивидуальных достижений воспитанника. Формы проведения 

педагогической оценки: 

наблюдение за детьми; 

итоговые занятия по каждому разделу программы; 

диагностические карты. 

Содержание образовательной программы основано на основных 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учѐтом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Успешному решению программных задач способствует рациональная 

организация образовательного процесса в ходе: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и двигательной;  

- образовательной деятельности при проведении режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

В 2018 году работа педагогического коллектива была направлена на 

реализацию следующих задач:  

 -  продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогического состава в сфере федерального 

государственного образовательного стандарта, посредством повышения 

квалификации и традиционных форм методической работы с педагогами;  

Художественно-речевое развитие детей через совместную театрализованную 

деятельность  педагогов, детей и родителей 

 -   повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным  ценностям; 

3.2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  
Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ 

определяется Образовательной программой в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 5 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. ФГОС ДО не предполагает проведение 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников на этапе дошкольного 

образования. 

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 



которые в свою очередь не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга).   

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Подготовка детей к школьному обучению  

Всего в мае 2018г.  выпустили  19 детей из них:  

9 девочек 

10 мальчиков 

При мониторинге развития детей рассматривались такие базисные 

компетентности готовности к школе. 

Эмоциональная готовность, 

социальная готовность, 

моторная готовность, 

когнитивная готовность, 

Результаты: 

Развития тела - движение и восприятие, 

У 12  детей- качества хорошо развиты 

 у 4 детей –качества развиты на  удовлетворительном  уровне 

у 3детей – качества недостаточно развиты 

Эмоции и социальность; 

У 9  детей- качества хорошо развиты 

 у 8 детей –качества развиты на  удовлетворительном  уровне 

у 2 детей – качества недостаточно развиты 

Когнитивная сфера мышление ,речь, воображение, память; 

У  13 детей- качества хорошо развиты 

 у 4 детей –качества развиты на  удовлетворительном  уровне 

у 2 детей – качества недостаточно развиты 

Таким образом, готовность к школьному обучению у большинства 

детей развиты хорошо и удовлетворительно. 

 Общая динамика развития воспитанников носит прогрессивный 

характер: увеличивается количество сформированных навыков у 

воспитанников, навыки, находящиеся в стадии формирования развиваются к 

концу учебного года, следовательно, уменьшается количество детей с 

несформированными навыками. 

 Образовательный процесс по организации физкультурно-

оздоровительной работы строился с учетом основных принципов, требований 

к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. 

 Образовательная деятельность с детьми в ДОУ проводилась с 

использованием разнообразных методов и форм работы, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям, с учетом состояния их 

здоровья, физического развития и физической подготовленности:  



• утренняя гимнастика; 

• обязательная образовательная деятельность;  

• физкультурные праздники и досуги с детьми и родителями;  

• дни здоровья; 

• индивидуальная работа по развитию движений;  

• спортивные игры и игровые упражнения; 

 Детский сад принимал участие в районных спортивных мероприятиях: 

фестивале детских садов  «Малышиада», Фестивале детского музыкального 

творчества «Росиночка», совместно с детской библиотекой участвовали в 

Международной акции «Читаем детям о войне» и «Книжка на ладошке», в 

районном конкурсе «В руках родилась елочка». 

Основная форма организации коррекционной работы –  это 

индивидуальные занятия с педагогом-логопедом. Их основная цель – 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при 

различных нарушениях.  

Для успешного решения поставленных задач необходимым компонентом 

было взаимодействие учителя-логопеда с другими участниками 

образовательного процесса: воспитателями, родителями. Это - беседы по 

результатам диагностики, еженедельные рекомендации учителя-логопеда  

педагогам и родителям в индивидуальных тетрадях каждого ребенка, 

занимающегося на индивидуальных занятиях. Было предложено содержание 

коррекционно-образовательной деятельности для закрепления и отработки 

материала с детьми по следующим направлениям работы: обогащение и 

активизация словаря, развитие связной речи; лексико-грамматическое 

развитие. С родителями воспитанников проводились консультации и 

разъяснительные беседы, материал для закрепления знаний находил 

отражениев индивидуальных тетрадях детей. 

В 2018 году воспитанники и педагоги МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п. Ветлужский активно участвовали в муниципальных, 

всероссийских конкурсах различного направления: выставки рисунков и 

поделок, конкурсы, музыкальные и спортивные фестивали, спортивные 

соревнования.  

В областном конкурсе «Организация культуры питания»  в номинации от 1,5 

до 4 лет заняли 1место. В конкурсе «Новогодняя гостинная» 2 место 

3.3 Оценка организации учебного процесса 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

10,5 часовое пребывание с 7.30 до 18.00. Для каждой возрастной группы 

предусмотрен свой режим дня в соответствии Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

включающий разнообразные виды деятельности, посильные для детей 

умственные и физические нагрузки, отдых. Режим дня составлен с учетом 

теплого и холодного периода года. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 



образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в 

обязательной части Программы, так и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Для реализации ООП в учреждении особое внимание было уделено 

развитию игровой деятельности, а также активности, поддержки детской 

инициативы. Наиболее удачными были такие формы работы, как проектная 

деятельность, работа с портфолио детей и группы, игры-ситуации, конкурсы 

и фестивали и др.  

Игровая деятельность является основой для организации всех других 

видов детской деятельности и представлена в образовательном процессе в 

разнообразных  видах – это дидактические и сюжетно-дидактические игры, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

В образовательном процессе реализовывались такие культурные 

практики, как ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта, творческие мастерские, детский досуг, коллективная 

и индивидуальная трудовая деятельность.  

В реализации ООП учреждение использует возможно социально-

педагогической окружающей среды.   

В ДОУ созданы организационно-методические условия для обеспечения 

интеллектуального, личностного развития дошкольников; приобщения детей 

к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

В 2018 году пополнили и обновили методическеую литературу пр 

образовательной программе. 

4. Оценка кадрового обеспечения 

 В 2018 календарном  году образовательную деятельность 

осуществляли 7педагогов, из них: 5 воспитателей и  2 специалиста. 

Качественный состав педагогических работников представлен в таблицах.  

Таблицы качественного и количественного состава педагогов ДОУ 

Образование  

Год Начальн. 

проф.пед 

Сред. 

проф.пед. 

Высш. 

проф.пед. 

Незак. 

 проф. 

пед. 

Сред.непед.. Высшее 

непедагог. 

2018  5 1   1 



Веселова Е.В. закончила  ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж» по 

специальности «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

Общий педагогический стаж 

 

            Год       До 5       До10 До15 До20    Свыше20 

2018 1 2   4 

 

Квалификация 

 

Год Высшая Первая  Вторая СЗД Без 

категории 

2018 4 3 - - - 

В отчетном  2018 году 4 педагога повысили свой квалификационный 

уровень до высшей категориии 1 педагог подтвердил первую 

квалификационную категорию 

 

Курсовая подготовка 

 

 

 

Прошли КПК в  учебном году Всего повысивших 

квалификацию 

2017 4 6 

2018 1 7 

 

Белова А.И.  закончила  курс профессиональной переподготовки в ФГБОУ ВО 

«Нижегородский гоударственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» по дополнительной профессиональной программе «Психология и 

педагогика дошкольного образования». Все воспитатели прошли курсы 

повышения квалификации по  теме «Актуальные проблемы дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО». 

№ Тема самообразования педагогов 

на 2018-2019 учебный год 

Ответственный Срок 

выполнения 

1 «Развитие речи детей среднего 

возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Воспитатель  

Нечаева С.Ю. 

В течении 

года 

2 «Пальчиковые игры и упражнения 

как средство развития речи детей 

раннего возраста2 

Воспитатель  

Белова А.И. 

В течении 

года 



 

               Анализ педагогических кадров свидетельствует о профессиональном 

росте педагогов, что  положительно  влияет   на   качество   образовательного 

процесса, взаимодействия с родителями, уровень организации методической 

работы. Все педагоги имеют программы или план саморазвития. 

Педагоги детского сада  активно транслируют имеющийся опыт среди 

педагогического сообщества через методические объединения, участвуют в 

конкурсах, методических разработках.  

 

 

3 «Влияние устного народного 

творчества на развитие речи детей 4-

5 лет» 

Воспитатель  

Соколова Н.Н. 

В течении 

года 

4 «Развитие связной речи 

дошкольников в театрализованной 

деятельности» 

Воспитатель  

Карасева Е.О. 

В течении 

года 

5 «Развитие творчества у 

дошкольников через 

театрализованную деятельность» 

Воспитатель  

Веселова Е.В. 

В течении 

года 

6 «Эстетическое воспитание 

дошкольников через восприятие 

музыки» 

 

Муз.руководитель 

Оленева Е.Б. 

В течении 

года 



5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в детском саду собрана методическая, учебно-наглядная, 

художественная литература для развития творческого потенциала и 

повышения квалификации педагогических работников. Через 

информационное и методическое обеспечение педагоги повышают свою 

квалификацию и творческий потенциал, тем самым добиваются качества 

образовательного процесса.  

 Система методической работы включает в себя: педагогический 

анализ, планирование, организацию, контроль. Деятельность Учреждения 

проходит в соответствии с планом работы. План составляется с учетом 

комплексности и системности.  

Методическое обеспечение педагогов учреждения – это:  

- необходимая информация, учебно-методические комплексы, т. е. 

разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие 

более эффективной реализации профессиональной педагогической 

деятельности;  

- процесс, направленный на создание разнообразных видов методической 

продукции (программы, методические разработки, дидактические 

пособия);  

- апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 

технологий;  

- информирование, просвещение и обучение кадров.  

Результативность методической работы подкрепляется показателями 

педагогического мастерства воспитателей (аттестация, курсовая 

подготовка, обобщение педагогического опыта, достижения 

воспитанников). .  

 Вся необходимая документация, регламентирующая организацию 

образовательного процесса, размещена  на официальном сайте учреждения 

и на группах в папках для родителей.  

Взаимодействие с Управлением образования и молодежной 

политики Администрации Краснобаковского района и другими 

дошкольными учреждениями и организациями осуществлялось 

посредством электронной почты mdoy.svetlaychok@yandex.ru  

 На протяжении всего учебного года активно работал сайт 

учреждения  http://swetlyachok.ucoz.ru, где была представлена вся работа, 

которая проводится в детском саду. Регулярно обновляется материал в 

разделе «Новости». 

6. Оценка материально-технической базы 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации основной образовательной программы МАДОУ детский сад 

«Светлячок» р.п. Ветлужский жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 



- спальные помещения -3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

 На территории детского сада имеется: 

− спортивная площадка  с элементами волейбольно-бадминтонной 

площадки; 

− прогулочные площадки;  

− тропа здоровья; 

Вид охраны учреждения: охрана осуществляется силами Отдела 

вневедомственной охраны Управления МВД РФ– тревожная кнопка; в 

ночное время — сторож.  

Здание детского сада одноэтажное отдельно стоящее деревянное. 

Территория обнесена забором. Калитка на замке. С одной стороны забора – 

проезжая часть.  

Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются газон и цветники. 

На групповых площадках есть песочницы, домики, стенки для выполнения 

основных движений.  

Все помещения дошкольного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарными нормами и их назначением.  

В каждой группе созданы условия для всех видов детской деятельности.  

Групповые комнаты эстетично оформлены в соответствии с возрастными 

особенностями, создана уютная обстановка, которая обеспечивает 

психологически комфортное пребывание детей в детском саду. В ДОУ три 

групповых помещения, в состав каждой из которых входят: приемная, 

буфетная, туалет, игровая и спальная комнаты. Все спальни оборудованы 

стационарными кроватями с жестким ложе. В группах созданы условия 

для всех видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО: игровая 

деятельность, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

В 2018 году детский сад провел  небольшой косметический  ремонт в 3 

группах, частичный декоративный ремонт коридоров. Материально-

техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 



6. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

В 2017 г. детский сад прошел независимую оценку качества, которую 

проводили ГБОУ ДПО НИРО г. Нижний Новгород. Результаты НОК 

представлены на официальном сайте учреждения и на сайте bus.gov.ru 

 Мониторинг по выявлению потребностей и удовлетворенности родителей 

(законных представителей) реализуемой ДОУ образовательной 

программой. 

 Одним из требований ФГОС ДО является обеспечение открытости 

дошкольного учреждения. В ДОУ функционирует официальный сайт. 

Анализ удовлетворенности родителей качеством представляемых 

муиципальных образовательных услуг отражен на сайте детского сада 

Общие выводы по итогам самообследования.  
          Результаты деятельности МАДОУ детский сад «Светлячок» р.п. 

Ветлужский за 2018 год показали, что основные годовые задачи 

выполнены.  

             Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

стабильной положительной динамике в усвоении основной 

образовательной программы.  

                   Количество детей – участников различных выставок, 

конкурсов, концертов, остается стабильно высоким. В МАДОУ сложился 

перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. С каждым годом повышается 

заинтересованность родителей эффективной образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении. 

 



                                                                                                                                  

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

60 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 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 

 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

60человек/

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1/1,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1/1,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 1/1,7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

2/29 



образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1/14 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5/71 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5/71 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/100 

1.8.1 Высшая 4/57 

1.8.2 Первая 3/43 

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 1/14 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/29 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

7/88 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

5/63 



образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

7/60 

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 да 

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 

6,4кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


