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Введение 

 

Процедуру самообследования МКДОУ детского сада комбинированного вида 

№ 5 «Ладушки» регулируют следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей само обследованию"; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 

29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки» «О 

порядке проведения самообследования МКДОУ детского сада комбинированного 

вида № 5 «Ладушки». 

Информационная открытость образовательной организации определена 

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

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (пункты 3 и 8)», дошкольные образовательные 

организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании учредителю не позднее 1 сентября текущего года и размещать 

информацию на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о состоянии развития МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 

«Ладушки» 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; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 
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- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления МКДОУ детского сада 

комбинированного вида № 5 «Ладушки», к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

- диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка 

(самооценка); 

- прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две 

группы: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов 

деятельности и т.п.) 

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение 

самообследования: 

 

 

ФИО Должность Круг вопросов 

экспертизы 

Нацаренус И.Н. Заведующий Общее руководство 

самообследованием 

 

Скакова Л.Ю. Воспитатель Образовательная       

деятельность 

Инфраструктура 

Останина Г.П. Завхоз Финансово-экономическая 

деятельность 
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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения о МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 «Ладушки» 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» имеет право на 

ведение образовательной деятельности (лицензия серия РО № 6425-л от 23 декабря 

2011г. бессрочно).  

В соответствии с Уставом  деятельность МКДОУ направлена на реализацию 

основных задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами МКДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

В результате самообследования выявлено, что деятельность МКДОУ детского 

сада комбинированного вида № 5 «Ладушки» осуществлялась на основании 

разработанных Положений, инструкций, регламентирующих деятельность МКДОУ 

детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки». Вся нормативно-правовая 

база обновлена и соответствует Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставу и иным действующим нормативным актам. 

В связи с вступлением в силу с 01 января 2014 года Федерального закона № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 05 апреля 2013 года и 

действием Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года разработаны и 

утверждены дополнительные локальные нормативные акты. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 

МКДОУ детский сад комбинированного вида № 5 «Ладушки» реализует 

дошкольный уровень образования. Дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
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учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Форма обучения очная. 

Срок освоения образовательной программы – 6 лет. 

Наименование образовательной программы: «Образовательная программа  

МКДОУ детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки». Программа 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Содержание 

образовательного процесса в МКДОУ определяется образовательной  программой 

дошкольного образования и направлено на реализацию основных задач. 

Образовательная программа МКДОУ охватывает 100% воспитанников 

МКДОУ – 99 человек, из них в группе кратковременного пребывания – 20 человек. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в  МКДОУ. 12 

детей-инвалидов охвачены адаптированными программами. 

Перечень образовательных услуг, оказываемых на бесплатной основе. Плата 

за обучение по основной образовательной программе МКДОУ не взимается, 

финансовое обеспечение осуществляется путем предоставления субсидии 

учредителем. 

Решение программных образовательных задач предусмотрено не только в 

рамках организационной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. На 

самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Самостоятельная деятельность детей организуется в соответствии с режимами дня 

каждой возрастной группы и календарным планированием воспитателей. 

Детский сад оснащен тремя персональными компьютерами. 

В перспективе воспитанники МКДОУ получат доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

1.3. Оценка системы управления  МКДОУ д/с комбинированного вида № 5 

«Ладушки» 

 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Компетенция Учредителя по управлению МКДОУ определяется действующим 

законодательством и включает в себя: 

- утверждение Устава МКДОУ, изменений к нему; 
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- назначение на должность и освобождения от занимаемой должности заведующего; 

- финансирование МКДОУ в соответствии с нормативами; 

- заслушивание отчета заведующего по итогам года; 

- реорганизация МКДОУ  и ликвидация МКДОУ; 

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя нормативными правовыми 

актами. 

Органами самоуправления МКДОУ являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Родительские собрания и Совет Учреждения 

МКДОУ. Органы самоуправления МКДОУ действуют на основании Устава. 

 Структурных подразделений МКДОУ не имеет. 

Важную роль в управлении МКДОУ играет первичная профсоюзная 

организация, которая создает условия для выполнения коллективного договора. В 

2018 году на общем собрании трудового коллектива выполнение коллективного 

договора оценено удовлетворительно.  

Самообследование показало, что все коллегиальные органы в 2016 -2017 

учебном году работали в соответствии с планами, принятые решения на заседаниях 

советов и собраниях выполнялись, что подтверждено протоколами заседаний. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников. 

 

В 2017 – 2018 учебном году образовательная деятельность МКДОУ строилась 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования. 

Разработан план действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Воспитанники, педагоги МКДОУ активно принимают участие в мероприятиях 

разного уровня. 

 Посещаемости дошкольного образовательного учреждения детьми уделяется 

первоочередное внимание. В МКДОУ действует план оздоровительных 

мероприятий, куда включены: закаливающие; оздоровительные (физкультминутки, 

подвижные игры, дыхательная гимнастика) и профилактические ходьба по 

массажным дорожкам, и т.д.) процедуры, что позволяет сократить пропуски.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив МКДОУ – творческий, развивающийся, 

перспективный занимающий активную жизненную позицию. Все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации в рамках ФГОС. 

 

1.6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

 

Психологическое сопровождение воспитанников МКДОУ осуществляется 

специалистами ПМПК на основе договора о сотрудничестве. 
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Преемственность деятельности МКДОУ осуществляется через тесное 

взаимодействие с МБОУ КСОШ № 2.  МКДОУ так же взаимодействует с ЦДБ, ДК, 

Домом  ремесел  и др. 

Материальное оснащение МКДОУ и организация предметной образовательной 

среды постоянно совершенствуется. 

Медицинское обслуживание воспитанников МКДОУ осуществляется 

работниками КГБУЗ «Козульская районная больница» в соответствии с 

заключенным договором. 

Материально–техническая база МКДОУ: состояние здания, наличие всех видов 

благоустройства, бытовые условия в группах  соответствуют требованиям СанПиН 

и Госпожнадзора. Территория МКДОУ  оборудована игровыми, спортивными 

площадками в соответствии с СанПиН, эколого-развивающий комплекс (уголок 

леса, сада,  цветники). 

Питание в МКДОУ организовано согласно цикличному десятидневному меню, 

достаточно по калорийности, сбалансировано по содержанию пищевых веществ, 

рационально распределено в течение дня, с соблюдением санитарных правил и 

норм. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, посещающих детский сад, 

и сотрудников МКДОУ в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 

находится под особым контролем администрации дошкольного учреждения. 

Охрана труда в учреждении организована в соответствии с действующими 

нормами законодательства. Обучение ответственных лиц происходит своевременно, 

в соответствии с графиком. 

 

Поступление и расходование денежных средств 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МКДОУ 

являются: субсидии, смета,  поступления от родительской платы.  

Внеочередным или первоочередным правом определения детей в МКДОУ 

пользуются категории граждан, льготы которым установлены законодательством.  

- плата, взимаемая с родителей имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, составляет 50 %; 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В 2017-2018 уч.г. проводилось исследование удовлетворенности родителей 

качеством и доступностью услуги. Проведен опрос среди 60 родителей по вопросам 

удовлетворенности качеством социальных услуг, оказываемых дошкольным 

учреждением.  Согласно результатам опроса, 100% родителей удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. Кроме того, высказанные родителями 

предложения и пожелания учтены при дальнейшем планировании работы МКДОУ. 

Процент обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги, по которым 

приняты меры, от общего количества обоснованных жалоб потребителей 

государственной услуги - 0%.  

При проведении мониторинга по определению степени удовлетворенности 

услугой родители оценивают следующие показатели: 
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1. Доступность информации в процессе обучения. 

2.Обеспеченность учебно-методическими и информационно-справочными 

материалами. 

3. Условия обучения. 

4. Оснащенность техническими средствами. 

5. Санитарно-гигиенические условия. 

7. Компетентность педагогов. 

 

2. Анализ показателей деятельности МКДОУ,  подлежащих  самообследованию 
 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 122 123 111 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек 82 91 79 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов) человек 40 20 20 

1.1.3 В режиме кратковременного пребывания для детей-

инвалидов 

человек 0 12 12 

1.1.4 В семейной дошкольной группе человек 0 0 0 

1.1.5 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 0 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 122 123 100 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 0 0 0 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) человек/% 0 0 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 10/8,1% 22/17% 22/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 10/8,1% 22/17% 22/19% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 112/91,8% 101/82% 99/89% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 10 10 10 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 10 11 12 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 3/30% 4/36,4% 5/41% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 3/30% 4/36,4% 5/41% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

человек/% 7/70% 7/63,6% 7/58,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 7/70% 7/63,6% 7/58,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 5/50% 5/45,5% 6/50% 

1.8.1 Высшая человек/% 0 0 0 

1.8.2 Первая человек/% 5/50% 5/45,5% 6/50% 

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 человек/% 2/20% 2/18% 2/16,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/20% 2/18% 1/8,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/20% 3/27,2% 1/8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/20% 2/18% 2/16,6% 

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 

человек/% 6/60% 11/100% 12/100% 

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 

человек/% 6/60% 11/100% 12/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

10/122% 11/100% 12/100% 

 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да да да 

1.15.6 Педагога-психолога  да да да 

2. Инфраструктура     

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,2 3,2 3,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м - - - 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет  нет  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет  нет  нет  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да да 

 

 

Заключение 

 

Проведенный анализ по разным показателям позволяет сделать вывод о 

слабых и сильных сторонах работы МКДОУ  в 2017 – 2018 уч.году, определить 

перспективы развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


