


 
 

 

Самообследование деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ласточка» поселка Мстера 

Вязниковского района Владимирской области» (далее ДОУ) составлено в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией». 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о ДОУ 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: центр развития ребенка. 

Статус: муниципальное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 33Л01 № 0002515 от                                 

07.03.2018 г.  

Учредитель: Управление образования администрации Вязниковского района 

Основные функции ДОУ: уход, присмотр, воспитание и обучение. 

Основные виды услуг: развивающие, коррекционные, оздоровительные, 

художественно-эстетические, присмотр и уход. 

Юридический и фактический адрес: 601408, Владимирская область, 

Вязниковский район, п. Мстера, ул. Гагарина, д. 12,14. 

Год ввода в эксплуатацию: 1977 г.  

Телефон: 8(94233) 5-02-50 

Адрес сайта:  

http://lastochkadou.my1.ru 

E-mail: d.s.lastochka@mail.ru 

Режим работы: пятидневный 10-ти часовой с 7.30 до 17.30. Выходные дни - 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Принцип комплектования групп: по возрасту - группа ясельного возраста - с 1 

до 3 лет, группы дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Общее количество детей: 72. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Функционирующие группы укомплектованы детьми полностью. 

 

2. Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов     коллегиальности. В ДОУ разработан пакет документов, 

регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договора с 

сотрудниками, родителями (законными представителями). Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.  

Коллегиальными органами управления являются общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет, педагогический совет. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положение о 

Собрании трудового коллектива, Положение об Управляющем совете, Положение о 

педагогическом совете. Представительным органом работников является 
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действующая в ДОУ первичная профсоюзная организация (ППО). В ДОУ 

используются различные формы контроля (оперативный, тематический, смотры- 

конкурсы) результаты которого, обсуждаются на совещаниях и педагогических 

советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ позволяют эффективно 

осуществлять управленческую деятельность, направленную на реализацию 

качественного воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. Качество подготовки дошкольников к поступлению в школу 

Для изучения и оценки результативности педагогического процесса, педагоги 

детского сада используют: экспресс – анализ О.А. Сафоновой, диагностику 

математических способностей (по Е.В.Колесниковой), школьную готовность детей 6- 

7 лет по методике Н.И. Гудкиной, диагностику дошкольной зрелости 5-6 лет (М.Р. 

Битянова), нормативную карту дошкольника (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнова), что 

позволяет получить достоверную информацию о достижениях детей и выявить 

наличие динамики детской деятельности. 

По итогам контрольных срезов, тестов и других форм наблюдений: 9% детей 

показали оптимальный уровень усвоения программного материала, 49 % детей  

показали высокий уровень усвоения программного материала, 50 % - средний уровень, 

1 % детей низкий уровень усвоения программного материала. 

Вывод: Анализ детей подготовительной группы показал высокий уровень                  

готовности детей к обучению в школе. 

4. Оценка образовательной деятельности 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ласточка» 

определяется основной общеобразовательной программой ДОУ и Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Ведущая цель, повышение социального статуса 

дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования. 

Оценивая уровень развития и задачи учреждения, педагогический коллектив 

использует в своей практической деятельности следующие программы: 

Парциальные программы: 

- Р.Б Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой "Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников"; 

- И.А. Лыковой "Цветные ладошки"; 

- О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры"; 

- С.Н. Николаевой "Воспитание экологической культуры в дошкольном возрасте"; 

- О.П. Радыновой "Музыкальные шедевры"; 

- А.И. Бурениной "Ритмическая мозаика"; 

- А.И. Бурениной "Тутти"; 

- Т.Н. Сауко, А.И. Бурениной "Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет"; 

- Н.В. Нищевой "Обучение грамоте детей дошкольного возраста". 

Здоровьесберегающие технологии: 



 
 

- «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановский; 

- «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному 

искусству» М.М. Безруких; 

- Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцев, Б.П. Егоров; 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе» 

И.В. Чупаха, Е.З Пужаева, И.Ю. Соколова; 

- «Методика динамических поз» (профилактика заболеваний органов зрения) В.Ф. 

Базарный. 

Развивающие технологии: ТРИЗ и РТВ; проектный метод. 

Авторская программа «Чтоб по улица гулять, нужно правила нам знать». 

Авторская программа «Мстера – Родина моя». 

Вывод: Совокупность выбранных образовательных программ обеспечивает 

целостность реализации педагогического процесса вариативность образования и 

обеспечивает подготовку ребенка к плавному переходу обучению в школе. 

 

5. Достижения детского сада 

В этом году педагоги участвовали в профессиональных конкурсах и готовили 

детей: 

- Муниципальный конкурс детских и юношеских творческих работ 

«Волшебник Новый год» (победитель); 

- Муниципальный конкурс новогодних карнавальных костюмов «Маскарад 

календаря» (победитель); 

- Районный конкурс-выставка «Рисунок на пластинке», посвященный 100-

летию со дня рождения поэта-песенника А.И. Фальянова (победитель); 

- Районный конкурс «Вязниковская сударыня» (сударыня-затейница); 

- Районный конкурс творческих работ «МЧС глазами детей» (победитель); 

-Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского эстрадного творчества 

«Рождественские огоньки» (дипломант); 

- Районный конкурс «Зеленый огонек» - (лауреат); 

- Международная олимпиада «Глобус» (победитель). 

Вывод: Активизировать потенциальные возможности педагогов в участии в 

конкурсах лично и детей на региональном и российском уровнях. 

6. Качество кадрового обеспечения 

В ДОУ качественный воспитательно-образовательный процесс осуществляет 

компетентный педагогический коллектив, состоящий из 5 педагогов, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог и 1 учитель-логопед. 

 Важное место в работе – это саморазвитие воспитателя и его самообразование. С 

целью оказания помощи в ДОУ проводились консультации, выставки методической 

литературы, были выпущены буклеты. 

 5 педагогов аттестованы, не аттестованных педагогов – 3 (вновь пришедшие).  

 Образовательный уровень педагогов составил: 

Высшее педагогическое образование – 1 педагог или 12,5% 

Высшее непедагогическое образование – 3 педагога или 37,5% 

Среднее специальное педагогическое образование – 1 педагог или 12,5% 

Среднее специальное медицинское образование – 2 педагога или 25% 

1 педагог получает высшее педагогическое образование (заочно) или 12,5% 



 
 

 2 педагога в 2019-2020 учебном году прошли обучение на курсах переподготовки и 

получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

Профессиональный уровень педагогов выглядит следующим образом: 

Высшая квалификационная категория – 1 педагог или 12,5% 

Первая квалификационная категория – 4 педагога или  50% 

Соответствие занимаемой должности – 3 педагога или 37,5% 

 Педагоги детского сада в основном имеют многолетний педагогический стаж: 

От 1 до 5 лет – 3 педагога или 37,5% 

С 10 до 15 лет – 1 педагог или 12,5% 

С 15 до 20 лет – 1 педагог или 12,5% 

С 25 до 30 лет – 1 педагог или 12,5% 

Свыше 40 лет – 2 педагога или 25% 

 Коллектив ДОУ разного возраста: 

С 20 до 30 лет – 1 педагог или 12,5% 

С 30 до 40 лет – 2 педагога или 25% 

С 40 до 50 лет – 3 педагога или37,5% 

60 лет и старше – 2 педагога или 25% 

Вывод: Рекомендовано педагогам, не имеющим аттестации подготовить 

материалы для прохождения аттестации в следующем учебном году. 

 

7. Работа с родителями. 

 

ДОУ работает по разработанной системе сотрудничества с родителями «Единое 

образовательное пространство ДОУ – семья». Все намеченные в годовом плане 

мероприятия по работе с родителями выполнены: проведены общие и групповые 

собрания, консультации, беседы, мастер-классы, изготовлены буклеты: «Как устроить 

ребенка в детский сад», «В детский сад с радостью», «Безопасность ребенка дома», «Я 

сам», «Как защитить детей от вредной информации», «Как сохранить здоровье ребенка 

при работе за компьютером», «Здравствуй, безопасный интернет», «Развитие речи детей», 

«Книга в жизни малыша», «Говорю с ребенком на языке игры», «Игры с крупой», 

«Подготовка к школе в условиях семьи» и т.д., вебинары, организованные управлением 

образования Вязниковского района  Внедрение в работу различных нетрадиционных форм 

организации работы с родителями активизировало наше взаимодействие. Положительные 

результаты дали, ставшие уже традицией, смотры-конкурсы, выставки совместного 

творчества детей и родителей: выставки «Чудеса осенней природы», «Цветочные 

фантазии», «Новогодняя открытка», «Новогодняя поделка», «Мы парни бравые». 

Родители оказывают посильную помощь в изготовлении поделок, пособий, атрибутов, 

дидактических и развивающих игр, игрушек. Активно участвуют в благоустройстве 

территории детского сада – акция «Территория детства», подготовке к отопительному 

сезону.  

Основная масса семей образованные, интеллектуальные люди – 80%, поэтому в 

своей работе мы получаем поддержку и помощь родителей. Для родителей в детском саду 

проводились нетрадиционные родительские собрания  «Сотрудничество ради детей», 

«Будущее растим сегодня», первые родительские собрания «Мы приходим в детский сад», 

«Вот и стали мы на год взрослее». Консультации: «А готов ли Ваш ребенок к школе?», 

«Работа с родителями гиперактивного ребенка», «Проблемы взаимоотношений детей и 



 
 

родителей», «Особенности работы с родителями ребенка с ОВЗ», «Роль отца в воспитании 

ребенка», «Компьютер: за и против» и т.д. 

Родители активно принимают участие в праздниках и развлечениях детского сада 

«Новогодний карнавал», «Мамин праздник», «Папин праздник», «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; проводят мастер-классы «Взрослые будьте осмотрительнее!», 

«Семейные традиции», «Воспитание в многодетной семье» и т.д. 

В этом году продолжалась работа по выявлению детей, не охваченных 

общественным дошкольным воспитанием. В настоящее время таких детей нет.  

Вывод: в результате тесного взаимодействия детского сада  с семьями 

воспитанников, педагоги заручаются пониманием со стороны родителей, а те в свою 

очередь уверены, что детский сад всегда окажет им психолого-педагогическую поддержку 

при решении разного рода проблем. По итогам анкетирования родителей можно сделать 

вывод, что большинство родителей – 97% удовлетворяет деятельность детского сада. Это 

свидетельствует о том, что созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. 

Педагогический коллектив продолжает писк эффективных методик дошкольного 

воспитания для повышения качества образовательных услуг. Для достижения этой цели 

продолжаем работать над повышением уровня компетентности педагогов, введение в 

образовательную деятельность информационных и образовательных технологий XXI века. 

8. Материально-техническая база ДОУ 

В настоящее время в ДОУ функционируют 4 группы: 1 ясельная группа и 4 

дошкольных групп (одна из них группа компенсирующей направленности), 

музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, кабинет учителя-логопеда, 

методический кабинет, кабинет педагога-психолога, медицинский блок, веранды, 

игровые площадки для прогулок, спортивная площадка. Оборудование групповых 

помещений, кабинетов специалистов, медицинского блока, музыкального зала 

соответствуют требованиям: 

 СанПиН; 

 охраны труда; 

 пожарной безопасности; 

 защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористической безопасности. 

В ДОУ имеется современная информационно- техническая база: 

 электронная почта; 

 доступ к сети Интернет; 

 технические средства обучения; 

 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 телевизоры; 

 видеокамера; 

 фотоаппарат; 

 копировальная техника; 

 компьютеры; 

 ноутбуки; 



 
 

 проекторы; 

 песочные интерактивные столы. 

Вывод: Материально- техническая база ДОУ соответствует санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет реализовывать в 

ДОУ образовательные программы, развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка, сохранять и укреплять здоровье воспитанников. Предметно - развивающая 

среда мобильна и разнообразна. 

Необходимо произвести замену оконных блоков. Необходимо обновление 

детской мебели (столов, стульев, шкафов для раздевания). 

9. Анализ качества питания 

Осуществляется сбалансированное 4-х разовое питание. Рацион питания детей 

различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста 

детей и формируется отдельно для групп детей ясельного и дошкольного возраста. 

Учитывается сбалансированность продуктов потребления, расчет жиров, белков, 

углеводов, калорийности. Ежедневное меню разрабатывается и составляется 

калькулятором детского сада и доводится до каждого родителя. Десятидневное 

примерное меню размещается 1 раз в полугодие на сайте, предварительно проходит 

активное обсуждение не только со специалистами ДОУ, но и с родителями. 

Вывод: питание детей соответствует всем нормам и требованиям. Нарушений 

замечаний и предложений за прошедший период не поступало. 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад «Ласточка», 

подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  

 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
 

74 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 74 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 56 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

0 

 присмотра и ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 
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1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 



 
 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 

5 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
8 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
3 / 37,5% 

 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

2 / 25% 

 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

 

0 / 0% 

 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

 

2 / 25% 

 
1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 
19 / 90% 

1.8.1 Высшая 1 / 12,5% 

1.8.2 Первая 4 / 50% 

 
1.9 

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

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 / 12,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 /25% 

 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 

0 / 0% 

 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

 

3 / 37,5% 

 
 

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 

 
 

10/100% 

 осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

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 

 

 

10/100% 



 
 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
12 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

 

11,0 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
162,0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

Да 

 

Вывод: для достижения высокого уровня качества воспитательно- 

образовательных услуг необходимо активизировать не полностью используемый 

потенциал и возможности педагогов и родителей. Подключив не только 

интерактивные ресурсы, но и личную заинтересованность участников в создании 

современного «Детский сад - будущего». 
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