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1. Основные сведения 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №5 «Умка». 

Дата основания и открытия:  

− зарегистрировано в налоговом органе 14.07.2020 г.; 

− введено в эксплуатацию 01.04.2021 г.; 

− открыто для функционирования с 01.09.2021 г.  

Учредительные документы: 

− Лицензия Департамента образования Ярославской области на 

осуществление образовательной деятельности № 76/24/2021 от 19.08.2021 г. 

− Лицензией предоставляется право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по видам образования и по подвидам 

дополнительного образования для детей и взрослых. 

− Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения от 14.07.2020 г. 

− Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 14.07.2020г. 

−   Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество от 07.07.2021 № 76:12:010331:452; 

− Устав МБДОУ ДС №5 «Умка» утвержден постановлением 

Администрации Пошехонского муниципального района от 06.07.2020г. №379 

Фамилия, имя, отчество руководителя/заведующего: Сергеева Анастасия 

Евгеньевна.  

Юридический и фактический адрес: 152850, Ярославская область, 

Пошехонский муниципальный район, городское поселение Пошехонье, город 

Пошехонье, ул. Красноармейская, д.62а. телефон /факс – 8 (4855) 40-40-19, 

email: umkads5@yandex.ru    

Характеристика географических и социокультурных показателей. Здание 

находиться в черте города Пошехонье – улице Красноармейская.  Территория 

детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:  

− Спортивная площадка; 

− 6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных 

малыми архитектурными формами; 

− Хозяйственная зона. Растительный покров разнообразен, благоустроен 

цветниками и кустарниками. Ветровой режим и шумовой фон на игровых 

прогулочных участках умеренный. Общая площадь территории ДОУ, 

составляет 8075 м2.  

Современное двухэтажное здание предполагает 6 групповых ячеек с 

наличием буфетной комнаты; спортивным и музыкальным залом, кабинетами 

узких специалистов, компьютерным классом и просторным холлом; 

оборудованное пищеблоком, прачечной и медицинским блоком. Площадь 

здания – 2 118,3 м2. Детский сад имеет холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение и отопление от модульной газовой котельной.  Детский сад не 

имеет площадей, сданных в аренду. МБДОУ ДС №5 «Умка» функционирует в 



режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Время 

пребывания детей - с 7.00 до 19.00 (12 часов). Правила приема в МДОУ 

разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 с изменениями и дополнениями от 21.01.2019 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» и «Правилами приема детей в МБДОУ детский сад 

№5 «Умка». Количество детей, зачисленных в ДОУ с сентября 2021 г. по 

декабрь 2021г.- 84 ребёнка, 4 группы общеразвивающей направленности.  

С целью самообследования образовательной организации и в 

соответствии с Приказами Министерства образования и науки российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 и от 10 декабря 2013 года № 1324 в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 5 «Умка» (далее – Учреждение) проведён анализ деятельности 

Учреждения за четыре месяца 2021 года.  

Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии c 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и направлена на осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

МБДОУ ДС №5 «Умка», утверждённой приказом № 12 от 11.12.2020 г. 

Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, что обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития физическому, социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  Методическое и 

материальное обеспечение в соответствии с ФГОС ДО. Образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность 

ребёнка со взрослым (в том числе в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную 

деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Большое значение 

придаётся игре как основной форме работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности. 

Родительские собрания и консультации так же проводились в режиме 
offline и доступны для родителей в закрытой группе ДОУ в соцсети ВК. 

Организация работы ДОУ спланирована с учётом образовательных 

запросов родителей. 

Обобщение социально - коммуникативного и речевого опыта детей 

осуществляется через участие в конкурсах и акциях: районная игра «Умники 

и Умницы», муниципальный этап всероссийского конкурса «Красота божьего 

мира», всероссийская акция «Осторожно, тонкий лёд!», районная акция 

«Новый год с добром приходит».  



В рамках реализации познавательных социально - значимых групповых 

проектов педагоги организовали работу по формированию у детей навыков 

безопасного поведения в быту, природе и социуме. С детьми проводились 

мероприятия по профилактике ДДТТ, социальная акция «Пешеход, внимание 

переход!», тренировочное занятие по эвакуации, групповые выставки детского 

творчества на тему «Безопасность». 

В учреждении созданы условия для образовательной деятельности детей 

с ОВЗ: 

− проводятся заседания ППк  ДОУ с привлечением узких специалистов; 

− на основе заключения ЦПМПк разработаны и реализуются 

индивидуальные планы развития детей. 

− проводятся занятия с использованием интерактивной песочницы. 

Большое внимание в ДОУ уделяется сохранению, укреплению здоровья 

дошкольников.  

Педагоги активно используют в работе здоровьесберегающие 

технологии: дыхательную, пальчиковую и бодрящую гимнастику, воздушные 

ванны. 

Выполняется контроль за состоянием здоровья детей старшей 

медсестрой ДОУ. 

В условиях пандемии с целью недопущения распространения 

COVID-19, в ДОУ введены дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

− ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

− еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

− ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

− дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

− бактерицидные установки в групповых комнатах, спальных комнатах, 

раздевалках, музыкальном и гимнастическом зале; 

− частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

− проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

− требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 

 Вывод: таким образом, созданные в ДОУ педагогические условия, 

способствуют всестороннему развитию каждого ребёнка. Родители являются 

активными участниками воспитательно – образовательного процесса.  



По итогам независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций на 

территории Ярославской области за 2021 год учреждение заняло третье место 

в индивидуальном рейтинге по итогам сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве осуществления образовательной деятельности с 

высоким результатом- 97,6 балла из 100 максимальных. 

 

2. Оценка внутренней системы управления ДОУ 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, 

порядок принятия ими решений устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Руководство МБДОУ ДС №5 «Умка» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ДОУ. Текущее руководство деятельностью 

ДОУ осуществляет заведующий.  

В состав органов самоуправления образовательной организации входят: 

− Общее собрание трудового коллектива;  

− Педагогический совет; 

− Совет родителей 

− Совет учреждения. 

ДОУ на 100% укомплектовано кадрами. Коллектив слаженный. Большая 

часть коллектива переведена из МБДОУ ДС №8 «Сказка». 

Образовательный процесс осуществляют 10 педагогов, учитель – 

логопед и инструктор по физической культуре (совместители). Методическую 

работу ведёт воспитатель, имеющий первую квалификационную категорию, 

т.к. старший воспитатель исполняет обязанности заведующего. Работу по 

развитию речи ведёт учитель – логопед. Мониторинг готовности детей к 

обучению в школе проводит педагог – психолог.  

100% педагогов применяют в работе современные образовательные 

технологии (проектная деятельность, личностно - ориентированная 

технология, системно – деятельностный подход). 

 

3. Оценка качества кадрового потенциала 

Общая численность административного, педагогического и учебно-

вспомогательного персонала на конец 2021 года составила- 16 человек (без 

учёта внешних совместителей), в том числе: 

− и.о. заведующего – старший воспитатель; 

− старшая медсестра; 

− 8 воспитателей; 

− заведующий хозяйством; 

− 4 младших воспитателя; 

− музыкальный руководитель 

 



 

Характеристика педагогического состава работников ДОО 

 

Все педагогические работники Учреждения аттестованы. 

Средний возраст педагогов – 42 года. 

В ДОУ созданы условия для самообразования и повышения педагогического 

мастерства через - МО района, педсоветы, методическую литературу. 
 

4. Оценка качества учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения материально-технической базы 

Учебно-методический материал ДОУ соответствует требованиям ООП.  

 В ДОУ имеется доступ к сети Интернет, функционирует электронная 

почта, сайт ДОУ. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото и 

видео материалами. По просьбам родителей, а также с целью эффективного 

взаимодействия в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки 

создана и активно функционирует закрытая группа ДОУ в социальной сети 

ВК.  

В ДОУ функционирует электронная база образовательных ресурсов 

(ЭБОР), которую педагоги перенесли из МДОУ ДС №8 «Сказка», в течение 

необходимо пополнять компьютерными презентациями для детей и педагогов, 

музыкальными файлами, детскими художественными произведениями, 

звукозаписями, конспектами ОД и т.д.  

Материально-техническая база ДОУ в отличном состоянии. 

В группах созданы условия для разнообразных видов детской 

деятельности. Групповые комнаты оборудованы детской мебелью, 

современными игровыми уголками. РППС в группах соответствует возрасту и 

образовательным потребностям детей с ОВЗ.  

В образовательных и развлекательных целях используется, имеющаяся 

на группах видеоаппаратура. Помещения эстетично оформлены, создана 

домашняя, тёплая обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. Все помещения оборудованы в 

соответствии с санитарными нормами и их назначением, строго выполняются 

Правила пожарной безопасности.   

Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. По 

периметру и внутри здания ведётся видеонаблюдение (32 камеры. 8 наружных 

и 24 внутренних). Прогулочные участки оснащены верандами, оборудованы 

современным спортивным и игровым оборудованием. Имеется физкультурная 
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площадка для занятий физкультурой и проведением спортивных праздников и 

развлечений. 

Вывод: Материально-технические условия МБДОУ соответствуют 

лицензионным требованиям, требованиям к развивающей среде ООП, 

обеспечивают развитие детей в соответствии с их возрастными потребностями 

и индивидуальными особенностями. Соблюдаются правила по охране труда и 

технике безопасности детей и сотрудников. 

 

5. Оценка внутренней системы качества образования. 

 Реализация   внутренней системы оценки   качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля   и мониторинга.  С 

целью соответствия качества дошкольного образования ОО федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с годовым планом, графиком контроля, который доводиться до 

работников. Используются эффективные формы контроля: 

− управленческий, медицинский, педагогический; 

− контроль состояния здоровья детей; 

− социологические исследования семей. 

Результаты контроля отображаются в картах контроля, аналитических 

справках, приказах. Информация о результатах доводиться до работников 

ДОУ на педагогическом совете, общем собрании работников. 

Вывод: Оценка внутренней системы качества образования необходима для 

анализа ситуации и планирования, и изменения деятельности ДОУ. 

 

Показатели деятельности МБДОУ ДС №5 «Умка», подлежащей 

самообследованию за 2021 год 
 

N п/п 

  

Показатели Единица измерения /год 

2021  

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

84 человека  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 84 человека  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

0 человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек  



1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

30 человек  

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

54 человека  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

84 человек/ 

100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 84 человек/ 

100% 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек / 0%  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

6/ 5   %  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

  

1.5.2 По освоению основной образовательной 

программы дошкольного образования 

6 человек 

5% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 6 человек 

5% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

    дней  

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

7 человек/ 

70% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

7человек/ 

70% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

3 человека/ 

30% 

 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

3 человека/ 

30% 

 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

8 человека/ 

80% 

 

1.8.1 Высшая 1 человек/10%  



1.8.2 Первая 6 человек/ 

60% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек /20%  

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8человек/ 

80% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 человек /0%  

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 

6 человек 

/60% 

 

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 

0 человек/ 

0% 

 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10 человек/ 

84 человека 

 

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 да  

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 

10.7 кв. м в 

расчете на 1-го 

воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

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  

 


