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П ЧАСТЬ - результаты анализа показателей деятельностио
подлежащей самообследованию

настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, проведенг:ого в
соответствии с требованиями:

- ФелеральНого закона от 29 декабря 20|2г. J\Ъ27з-ФЗ <Об образо вании в Российской Федерации>;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 лекабря 2013г. м1324 (рел. От 15,02,201.,7)

коб утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию),

- ПрИКаза Министерства образованияи науки РФ от |4.12.2027т JliЪ 1218 кО внесении изменений в
порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от l4.06.2013 ЛЪ 462).

Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада.

I ЧАсТЬ - аналитическая
РаЗДеЛ 1. ОбЩая характеристика дошкольного образовательного учреждения

1.1. общая характеристика дошкольного учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение к.Щетский сад> п. Луговой.

Юридический адрес: l696з5, Ресгryблика Коми, г.Печора, п.Луговой, ул. Русанова, д.15
Фактический адрес: 1696з5, Ресгryблика Коми, г,Печора, п.Луговой, ул. Русанова, д. За
ЭлектрОнныЙ адрес firsova.lyubasha@mail.ru и информационн€ш страница в сети кИнтернет>> http://sad-
lugovo}z.hostedu.ru
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Режим работы:
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье,
пребыванием с 07.30 до 17.00;

праздничтые дну) с 9,5 часовыN{

N4ДоУ п. Луговой функчионирует с 1963 года.
образования муниципалъного района кПечора)
наличие свидетелъств:
а) о госуларственноЙ регистрации юридического лица огрН-Ns 10211008758з9:: .*_"

б) о постановке на учет Российской организации в нЕlJIоговом органе ,rо месф .. ,uiоХд.ния -ИННлПП
1105012012 l 1 0501q01

в) о госулаРственной регистрацИи права (УправленИе ФедералЬной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ресгryблике Коми)
l. Здание детского сада2З.|2,20091 1lAA м661727
2. Земельный участок 07.11.2013г 11АБ Nр 022119
наличие документов о создании образовательной организации:
Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения <'Щетский сад> п.Луговой . Принят
общим собранием работников, (Протокол J\b 2 от 11.02.2015 г.), утвержден Начальником Управления
образования муниципirльного района <Печоро от 13.02.2015 г.
Изменения и дополнения в Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения к!етский
сад> п.ЛуГовой. ПриНят общиМ собраниеМ работникоВ. (ПротокОл Jф 1от 31.08.2015 г.), утвержден
Начальником Управления образованиJI муниципаJIьного района кПечора> от 14.09.2015 г.
Лицензий на правО ведения образовательной деятельности: J\b 59-Д от 12,12. 2012 г. на осуществление
образовательной деятельности по указанным в приJIожении образовательным программам. Срок действия
лицензии - бессрочно.

1.2. Характеристика состава воспитанников

!етскиЙ сад посещают 45 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.
В 2018 голу функционировzrло - 2 группы общеразвивающего вида.
Из них:

о МIладшая разновозрастная. Старшая разновозрастная
Количественный состав групп:

. N4ладшая разновозрастная
о Старшая разновозрастная

группа (от 1,5 до 4 лет);
группа (от 4 до 7 лет).

группа - 20 воспитанников;
группа - 25 воспитанников.

Анализ состояния здоровья воспитанников

статистические показатели
бол ьш и нство дошкольников

ЗаболеваеIuость детей

распределения детей по группам здоровья
имеют вторую групry здоровъя.

говорят о том, что

BbtBod:
Детей:

сниrкение заболеваемости обеспечено созданием в
с каЧесТВеННыN/t ПиТаниеМ2 ВысокиМ УроВНеМ

ДОУ благоприятных условий для пребывания
организации адаптированных I\4ероприятиЙ,

Iоказатели 2018 год
3сего детей 45

руппы здоровъя

группа 7

группа 38

Iоказатели 2018 год

Jбrцее количество заболеваний (дето/лни) 2з2

-реднии показателъ пропущенных дней по
и на 1 ребенка
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СоциальньIй партнер содержание деятелъности
N4OY кооШ
п.Луговой>>

Экскурсии, совместные праздники,
взаимопосещения школъных уроков и
занятий, выставок, отслеживание
успеваемости учеников_вып)iскников
детского сада, родительские собр ания,
консулътации специЕlJIистов школы и
детского сада, знакомство будуrцих
первоклассников с учителями.

Преемственность в п
образовании., Повышение
уровня готовности
дошкольников к обучению в

школе. Адаптация детей
детского сада к условияп4
школъной среды.

Библ иотека п.Луговой Обзорные экскурсии, беседы,
посеtцение праздников, выставок,
участие в конкурсах, тематические
]\{ероприятия с детъми и педагогами.

Приобщение детей к кульryре
чте ния художественной
литературы. Обогаrцение
познавателъной сферы детей.

Допд Щосуга п.Луговой Экскурсии, выставки, беседы,
тематические мероприятия с детъми и
педагогами. Участие в акциях,
проектах, праздничных мероприятиях
(выступлени.ц на кончертах).

обогащение социалъно_
эмоциональной и
познавателъной сферы детей.

Bьtвod..opгaнизaциясoBМecTнoйдеятeльНoстисcoЦи'tльньrйoB'L]a
познавателЬному, социально-коммУникативноМу, речевомУ, художественно-эстетическому и физи'1.;скому
развитию дошкольников, приобретению И распространению передового опыта педагогической
деятельности.
заключены договоры о совместной деятельности Щоу с социaurьными учрещдениями:о МоУ кооШ п.Луговой>

о Библиотека п,Луговой
о !ом ffосуга п.Луговой
о ГБУЗ РК кЩентральная районная больницо>

взаимодействие с социrlJIьными институтами направлено на качественное выполнение социального
заказа.

Учреждение XapaKTqp сотрудничества
N4инистерство образования, науки и
N,{олодежноЙ политики РК

Получение нормативно-правовой доку]\4ентац ии;
соблюдение законодателъства в области образования;
Аггестация педагогических кадров.

l,

Управление образования MIP кПечора)) Получение нормативных документов;
Решение вопросов финансиров ания;
Предоставление отчетности ;

Участие в конференциях, совешаниях, конкурсах и т.п.;
Аттестация педагогических кадров ;

Методическая поддержка образователъного процесса;
Решение т9ýущцёj опросов .

Управление Ропотребнадзора Осуrчествление контроля ;

Приемка учреждения к учебному году.
Управление Госпожнадзора осуrчествление ко нтроля ;

Приепцка учреждения к учебному году.
ГОУДПО ((КРИРО)) Повышение кв€lлификации педагогических кадров;

Проблемные курсы;
Профессиональная переподгото вка.

ГБУЗ РК <<Печорская районная - Проведение профилактических и плановых прививок;



больница))

- Углубленный осмотр и диспансеризация,воспитанн"поr.
BbtBod: Взаип,лодействиеDьIбUU. DзаимOлеиствие лUУ с социаJIьными инстицлами реализовано н+.оптимальном

1.4.opганиЗациoннаястpуктyраДoШкoльнoгoyЧрeжДeнияr..
струкryрных подразделений и филиалов .щетский сад не имеет. , ,:l

!ошкольнОе учреждеНие возглавЛяет заведуЮщий ФирсОва JIrобовЬ Николаевна, кЬтфр.ая действует на
ОСНОВаНИИ УСТаВа И ОСУЩеСТВЛЯеТ В пРедел{rх своей компетенции рупоuодar"о доaпопопо,*
учреждением.

управление дошкольного rреждения осуществляется в соответствии с Уставом доу и
законодатеЛьствоМ РФ, строиТся на принципаХ единоначалия и коллегиutльности, обеспечивающих
государственно-общественный характер управлениJI учреждением.в детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участниковобразоватеЛьногО процесса, В соответствиИ с уставоМ оЬщaaru.п*r*- йрупrурu управлениJI ДОУпредставлена Общим собранием трудового коллектива, педагогическим советом.

общее собрание трудового коJuIектива вправе принимать решениlI, если в его работе участвует более
половинЫ работникоВ, для которЫх Учреждение является основным местом работы.

педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. отношения мсжду
{ОУ И Управлением образования МР кПечорО о.rреj"п"оrся действующим законодательством РФ,
нормативно-правовыми документами органов государственной власти, местного самоуправления и
уставом. отношения Доу С родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в
порядке, установленном Законом РФ коб образовании в РФ> и Уставом.

Структура, порядок формированиrI, срок полномочий и компетенциJI opI-aHoB управления !ОУ,принятиЯ ими решениЙ устанавливаетсЯ Уставом доУ в соответствии с законодательством рФ.
flеятельность коллеги,цIьных органов управления осуществляется в соответствии с Положен иями,.
положение об общем собрании трудового коJIлектива, Положение о Педагогическом совете, Система
управлениЯ в !ОУ обеспечивает оптим€L'Iьное сочеТание традиционных и современных инновационных
тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство !ОУ,вьtвоd" Струкryра и механизм управления доу определяют стабильное функчионирование.
.Щемократизация систеМы управления способствовЕlJIа развитию инициативы участников образовательного
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), летей).

раздел 2. Щели развития дошкольного учреждения

2.1, Щели ЩОУ за отчетный период
1. СохранеНие и укреПление физического и психического здоровья, создание условий, обеспечивающI4х
эмоциональное благопо,ццие каждого дошкольника во взаимодействии с род"raп"r" воспитанников,
воспитание элейентарной потребности в здоровом образе жизни.
2. Развитие связной речи У дошкольника, используя развивающие и инновационные технологии.з. Формирование предметно-развивающей среды И условий для обогащения самостоятельной
исследовательской деятельности детей.
4. Воспитание у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине, родному поселку,
родному Краю.
5. Развитие у дошкольников самостоятельности, успешности, компетентности.

2.2. Щели и задачи деятельности
обшеобразовательноЙ программы

[_{e,uu:

a

дошкольного учре}кдения по
дошкольного образован ия

реализации основной

о СодейсТвие своевременномУ и полноценному псrхическому развитию кtDкдого ребенка;. обеспечение кiDкдомУ ребенкУ возможносТь радостно И содержательно прожить период
дошкольного детства,



Общие цели программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной работы в каждой
образовательной области. они представлены в содержательном разделе. Каждая ч.л" рu.пр"Iвается через
систему образовательных задач: , , ,. ,, 

*,

о охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;r обеспечение познавательно-речевого, социtшьно-личностного, худqжеьqенуо;эрктического и
физического рiввития детей; l.. . ,' .. ,., ' '" 

'. 
,' ,о Воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданствa""оar",'l,УвЫёЁия i правам и

свобоДам ЧеЛоВека' любви к окрУЖающей природе, Родине, сеМЬе; ., : .
, ВзаимОдействие с семьями детей для обеспеченLUI полноценного рчввитrUI детей; ], оказание консультативной и методической помощи родителям (законным Представитеlrям) по

вопросам воспитания, обучения и рiввития детей;
r Создание условий, максимaшьно обеспечивающих развитие и саморазвитие (самостоятельности и

способности к самоорганизации) ребенка, а также развитие их творческого потенциала на основе
ф ормированиJI психоэмоционirльного благополучиJI;

, Создание условий для социально-ориентированных форм работы с детьми, основанных на
современных программах и технологиях, способствующих реаJIизации образовательных задач и
социального заказа родителей (формирование умений отстаивать свою точку зрения, готовность к
сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности, формирование навыков
толерантности, терпимости к чужому мнению, умению вести диutJlог, искать и находить
компромиссы);

о СозданИе условиЙ для ок.ванИя квалифиЦированной коррекционной помощи детям с проблемами в
развитии речи.

Раздел 3. Ресурсы дошкольного учреждения
3.1. Калровое обеспечение

общее количество педагогического персонЕIла- 4 человека. Качественный состав педагогического

ПеДаГОГИЧеСКИе Работники реryлярно проходят необхoдимую подготовку, участвуют в науЙБ
практических конференциях.
BbtBod: !ОУ укоМплектованО педагогическими кадрами полностью. Коллектив !ОУ сплоченный,
квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный,
работоспособный. .Щолжный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитаниlI и
развития каждого ребенка. Члены педагогического коллектива обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условий ра:!вития детей в соответствии с ФГОС !О.

3.2. Материально-технические ресурсы дошкольного учреждения

в доО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. Ведется
систематическая работа по созданию предметно-пространственной развивающей среды. Здание детского
сада светЛое, имеетСя: центраJIьное отоIlЛение, вода, канаJIизаЦия. Сантехническое оборудование в
удовлетвоРительноМ состоянии. ИмеютсЯ групповые помещения, кабинот заведующего, музыкальнь:й
зал, пищеблок. ОборУдованЫ групповые комнаты, вкпючаюЩие игровуЮ, познавательную, обеденную
зоны. ТерриториJl детского сада оснащена детскими участками, которые имеют необходимые МдФ
(домики, веранды, лестницы, горки, песочниI{ы, машины, карусель, спортивный ко.мплекс).

при создании предметно-р{ввиваютцей развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуаЛьные особенностИ детей своей группы. Оборулованы групповые комнаты, вкJIючающие
игровую, познавательцrю, обеденtцло зоны.

предметная среда всех помещений оптим{lльно насыщена, выдержана мера кнеобходимого и
достаточнОго) длЯ каждогО вида деятельности, представлЯет собоЙ (поисковое поле) для ребенка,
стимулируЮщее процесс его развития И саморазвитиJI, социЕtJIизации и коррекции. В !ОУ не только

li о нd.,гIа

Возраст Образование Категорийностъ
Iо З0
лет

з0_55

лет
Более
55 лет

Среднее
профес.

Высшее
профес

Высшая Первая соответствие
занимаемой
должности

Без катего рии

0 з

66%
4

l00 %
0 0 0 4

100 %
0



уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданн€ш развивающая среца, открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усиJIия детей,на. эффективное использование
отдельньж ее элементов. ^ ^,,,._ '''

научно,методическое обеспечение постоянно пополняется соврем9flными методическими
ПОСОбИЯМИ С ЦеЛЬЮ Реализации ООП ДОО и выполнения реализации oiO-c дg,.",, : ',_ Ir. a,,.r 

^ . 
--

обеспеченИе условий безопасноСти выполнЯется локЕUIЬ*rr" пофчr"й.прquоufr_лпii'оопументами:
приказами, инструкциями, положениями, В соответствии с требованиями лействуюьёго:iаконодательства
по охране труда с сотрудниками систематически лроводятся рiвного вида ин9ýукт4цд вводный (при
поступленИи на рабоry), первичный (с вновь поступившими), повторный, 

"rЬ- 
по!u_опяет персоналу

владетЬ знаниямИ по охране труда и технике безопасности, правипами пожарной бёзопасriосiи, деЙствиямв ЧС. С воспитанниками детского сада проводятся беседы по оБж, i.ро, по охране здоровья и
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.

BbtBod" Все помещения детского сада фу"*цио"rруют по назначению. В детском саду созданы
материально-технические условиJI для качественного осуществления воспитательно-образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, СООТВеТСТВУЮЩИе СаНИТаРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧеСкиМ правилам для дошкольных
образоватеЛьных r{реждений, а также соответствующие современным требованиям.

п чАстъ - результаты анализа показателей деятельности,
подлежащей самообследованию

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности, подлежащей самообследованию

(утв.Приказом Мипистерства образования и науки РФ от 10.12.2013 Nь 1324)
за 2018 год

J\b Единица
измерения

Кол-во

l

1.1 человек 45

1.1.1 Человек 45
1.1 .2 в Человек
1.1.3 Человек
1.1.4 В формате семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошколъной
об раз ователъно й организа ции

Человек

|.2 Обrцая численностъ воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 11
1.3 42
1.4 Численностъ/lrлельный веС "обшей численности воспитанников, поJtучаюIцих услуги

прис]\4отра и ухода:
9 рециме подного дня (8- 12 часов)
В рехсиме продленного. дня (12-14 часов)_
В р.*"". пруrrо.уrо*rо.о rр.боruurr,"

челов ек l оh 45l l 00

1.4.1 челов ек l о/о 45l100
1 "4.2 Человек l %
\.4"з челов ек l о/о

1.5 ЧиcлеННoстьlyДелъНьlйвесЧислеНHocTиBocПиTaнu'Ы
ограНичеНньIМи возМожностями здоровья в обцдей численности

Человек l %

1.5. ] По коррекции недостатков в физическоN4
рg9цитии

и (или) пgихическом Челов ек l 0/о

I.5.2 ПО ОСВОению образовательной программы дошкопu*rо_
образования

Ц"

челов ек l о/о

l"5"з Человек l %
6 fiень 5



с) П Нг\гr-\ рп /а гIrr.Tr.t r I

|,7
у/.-{\..ч. ч gvvlr(I lClIrI-rrlr\cl

обl IIя я цИо прLJLIл/r,т,L гтА TT.i Z

1.].1 Человек 4
Челов ек| l о/о

|.] .2

/
Человек l 0/о

:,

L.7 .з rп9JIgгltlUU r ь/удеJlъныи вес численности педагогических
_работНикоВ, иNIеЮЩИх сDеднее ппоtЪесстrгrтJя ттLIJлА,лк,ппп,

. ,:;

Челов ек'/ю/о" . 4l|00%

1.7.4
Человек l % 41100%

1.8
челов ек l о/о

1 .8.1

1 .8.2 ПепRя я
Челов ек l 0h

l .9.
челов ек l о/о

Человек l %

1.9.1

l .9.2
Челов ек l оА

1.10
Человек l % зl]5%
челов ек l о/о

1.11 , Lbl улýJrьflыи вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работниковвозрасте от 55 лет
tI

в
челов ек l о/о rп5%

|.\2 rflvJrvГlГl\Ju rЬ/УДýJlЪНЫИ ВеС численности педагогических и
адN4инистраТивно-хозяйственных 

работников, прошедших за
последние 5 лет повышение кв€lJIификац ииlпроф...rоналъrгую
переподготовку по профилю педагогической д.оr.пъност и или
пной осуществляешцой в образователъной организации
цеятельности, в общей численности педагогическ л,ж и
1дм и н истративно-хозяйственных пяботникrrр

Челов ек l о/о l цt|00%

1"13 UrrlvJluппuv l Ь/удýJlьныи Вес Численности педагогических и
ад ]\,{ и Ни стр аТив но -хозяйств е нных р аботнико в, пр ошедш их
повьIшение квалификации по применению в образовательном
процессе ФгоС в общей численности педагогическ их и

челов ек l о/о 11100%

1 .14
в Человек /

человек
11

1 .15 r lсurи,lиlЕ б uuразователъной организации следующих
педагогических оаботни коR.

15.1

1.15.2 Щаlнет Да
1 . 1 5 "з

fralHeT Нет

l" i5.4
.----:-
1.1) 1

Щаlнет Нет
Щаlнет Нет

1.15.6 frаlнет Нет

2. IalHeT Нет

2.1
Кв.м 3,8

2.2
Кв. м 1,6



2.з
_,Даlнет* ."Нет2,4
Щаlfiет- Ща2.5
Щаlн9т , Да


