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1. Информационная справка 
 
                Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 села Голуметь. 
Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад №2 села Голуметь 
Год основания: 1989 г. 
Место нахождения учреждения( юридический и фактический адрес) 
665441, Россия, Иркутская область ,Черемховский район, с.Голуметь, ул. 
Школьная,6. 
телефон: 89500829096 
e-mail:golumet.dc2@yandex.ru 
Организационно- правовая форма: казенное 
Тип образовательной организации: Дошкольная образовательная организация. 
Учредитель: Администрация Черемховского районного муниципального 
образования. 
 
 
Устав  Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 2 села Голуметь  утверждён приказом Отдела образования 
администрации Черемховского районного муниципального образования от 
05.02.2015 г.            Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №17 по Иркутской области   16.02.2015 г. 14.01.2020 г. в Устав 

mailto:golumet.dc2@yandex.ru


внесены изменения в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие 
с законодательством РФ.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Черемховского 

районного муниципального образования осуществляет Отдел образования 

администрации Черемховского районного муниципального образования. 

Функции и полномочия Собственника имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Черемховское 

районное муниципальное образование в лице Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального 

образования. 
Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе с указанием ИНН/КПП: серия 38 № 003310516, дата постановки: 25 

февраля 2010 г. ИНН: 3843002984, выдано Межрайонной инспекцией области;  

Свидетельство, подтверждающее факт внесении сведений о юридическом 

лице в Единый  государственный реестр  юридических лиц, с указанием ОГРН 

1023802216239: серия 38 № 003522569 от 01 ноября  2012 г., выдано  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Иркутской 

области. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание: серия 38 АД № 641258 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 

области 11 января 2012 года. 

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным  участком серия  38  АД № 641255 выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области 11.01. 2012 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 9728 

регистрационный номер№ 0003925 серия 38Л01  21.12.2016 года выдана службой 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 

должность руководителя: Заведующий 

фамилия, имя, отчество руководителя: СавельваАнтонида Николаевна 

местонахождение: Детский сад расположен в типовом однотажном 

деревянном здании по адресу: с.Голуметь,ул.Школьная,6 

Режим работы ДОУ : пятидневный 10,5 часов с 7.30 до 18.00 часов., 

суббота, воскресенье – выходной. 

Количество групп и их специфика работы: 2 разновозрастные группы 

общей численностью 30 детей. Наполняемость по группам в соответствии с 

возрастом составляет: 

Младшая разновозрастная группа: 11 детей. 

старшая разновозрастная: 19 детей. 

 Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что 

соответствует нормативам наполняемости групп.  

. Аналитическая часть.  
 



   Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 
самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 
воспитанников, качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
анализ показателей деятельности ДОУ.   

По результатам самообследования составлен отчет, информирующий все 
заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения.    

Отчет представляется учредителю, родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 села Голуметь, в 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет.   

 

Оценка системы управления: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ на 
основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью 
МКДОУ осуществляется заведующим МКДОУ, который назначается на должность 
и освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 
деятельность учреждения. 

Формами самоуправлениядетским садом являются: 

- Общее собрание работников МКДОУ; 

- Педагогический Совет МКДОУ; 

- Родительский комитет МКДОУ. 

Общее собрание МКДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива , 
 обсуждает проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает 
программу дошкольного образования МКДОУ,  рассматривает и обсуждает проект 
годового плана работы МКДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 
дисциплины в МКДОУ и мероприятия по ее укреплению,  рассматривает вопросы 
охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 
МКДОУ, рассматривает и принимает Устав МКДОУ, обсуждает дополнения, и 
изменения, вносимые в Устав МКДОУ. 

Педагогический совет МКДОУ: 

- Осуществляет управление педагогической деятельностью МКДОУ; 

- определяет направления образовательной деятельности МКДОУ; 

- выбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные программы для 
использования в МКДОУ; 



- рассматривает проект годового плана работы МКДОУ, заслушивает отчеты 
заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в 
МКДОУ;  

- Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников МКДОУ: 

Родительский комитет МКДОУ: 
-Содействует с администрацией ДОУ в: 
- совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 
-  защите законных прав и интересов воспитанников; 
-  организации и проведении общих мероприятий ДОУ. 
-организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников 
ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье. 

Вывод: В МКДОУ д\с №2 с. Голуметь создана структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Таким образом, в ДОУ 
реализуется возможность участия  в управлении   детским  садом  всех  
участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает 
место координатора стратегических направлений.   

 

Оценка образовательной деятельности:                                                                                                       

Согласно Устава МКДОУ №2 села Голуметь обеспечивает получение 
дошкольного образования , присмотр и уход за воспитанниками .Сроки получения 
дошкольного образования установлены  федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. Образовательная 
программа дошкольного образования самостоятельно разработана и утверждена 
образовательной организацией, с учетом примерной образовательной 
программой.Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Ведущая цель образовательной 
программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства , формирование основ базовой культурыличности, 
всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над 
следующими годовыми задачами. 

1.Совершенствовать педагогическое мастерство в организации игровой 
деятельности , как основного вида деятельности в условиях реализации ФГОС. 



2.Активизировать работу педагогов по эффективному взаимодействию детского 
сада, семьи и социума через технологию проектной деятельности. 

Согласно годовым задачам были запланированы и проведены педагогические 
советы по темам: 

« Виды игр, и их роль в воспитании и обучении детеймладшего и дошкольного 
возраста» Цель данного педагогического совета: Систематизация знаний 
педагогов по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС. 

« Познавательно- исследовательская деятельность ,как средство поддержки и 
развития детской инициативы и творчества» Цель: Систематизация знаний 
педагогов по развитию познавательно- исследовательской деятельности 
,посредством использования современных образовательных технологий для 
реализации ФГОС ДО 

 

Вывод: Образовательная деятельность в учреждении проводилась в 
соответствии с основной программой, годовым планом и была направлена на 
пополнение знаний педагогов, повышения методического уровня и корректировки 
работы по организации игровой деятельности детей с применением современных 
педагогических технологий, создание условий для плодотворного сотрудничества 
детского сада и семьи. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 
предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Результатом осуществления воспитательно- образовательного  процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты 
достигнуты благодаря использованию в работе методов,способствующих 
развитию самостоятельности , познавательных интересов детей, созданию 
проблемно – поисковых ситуаций.Готовность дошкольника к обучению в школе 
характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 
поступления в школу. 

 

Вывод:Целесообразное использование новых педагогических технологий ( 
здоровье-сберегающих, информационно-коммуникативных,идр.технологий) 
позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы 100%. 
Точнее из 10 выпускников ДОУ к поступлению в школу готовы все. 

 

  Оценка качества кадрового потенциала: 



Образовательное учреждение укомплектовано кадрами ,имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач , определенных основной образовательной 
программой образовательного учреждения. Уровень квалификации работников 
соответствует квалификационным характеристикам. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Савельева Антонида 
Николаевна – имеет педагогический стаж работы 32 года.В данной должности 27 
лет. 

Педагогический процесс в МКДОУ  обеспечивают специалисты: 
Воспитатели: 

Алексеева Юлия Михайловна- 

, Маркова Наталья Сергеевна ,Королькова Элеонора Владимировна. 

Музыкальный руководитель: Венгжин Сергей Валерьевич. 

 Распределение педагогов по стажу работы 

Стаж работы Количество человек (%) 

До 5 лет 1 - 25% 

От 5 до 10 лет                             2- 50% 

От 10 до 15 лет 0% 

От 15 до 25 лет                             1-25% 

                   

 Основываясь на том, что воспитатели имеют недостаточно богатый опыт работы 
, и, насколько педагогам удается повлиять на отношение детей к образованию, 
своевременно оказать необходимую помощь, зависит успех их в присвоении 
образованности. Поэтому большое внимание  было уделено вопросам по 
совершенствованию системы повышения квалификации педагогических кадров. 
На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения 
образовательного уровня педагогических кадров.    

Динамика уровня педагогической квалификации педагогов 

  

 

ФИО должность образование 
квалификация 

Повышение 
квалификации 

стаж 

1.Алексеева Юлия 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

(воспитатель 
детей дошкольного 

возраста , 

2019 г апрель- « 
Развитие 
профессиональной 
компетентности 
воспитателя ДОО в 

7 лет 
6 

месяцев 



воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях для 
детей с 

недостатками 
умственного и 

речевого развития) 

соответствии с 
профстандартом» ,  
2019 г. декабрь- 
прошла 
профпереподготовку 
по программе « 
Профессиональная 
деятельность 
музыкального 
руководителя в 
дошкольной 
образовательной  
организации».  
 

Королькова 
Элеонора  
Владимировна 

 

 

 

 

 

воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
среднее- 
специальное 
(воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях) 
 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 2019 г. « 
Развитие 
профессиональной 
компетентности 
воспитателя ДОО в 
соответствии с 
профстандартом» 
 
 
 
 
 
 
 

10 лет 8 
мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Маркова 
Наталья 
Сергеевна 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
воспитатель. 

 
 
среднее 
профессиональное 
( воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прошла в 2019 г. 
профпереподготовку 
в количестве 550 
часов по программе 
« Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
дошкольного 
образования» с 
присвоением 
квалификации « 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста» 

 
 
2 г.7 
мес. 

Венгжин 
Сергей 
Валерьевич 

 

 

 
музыкальный 
руководитель 
 
 
 

 

 
 
высшее 
профессиональное 
(учитель музыки) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Вывод: 

Одной из главных задач ДОУ является – обеспечение его квалифицированными 
кадрами  и работа с кадрами в  2020 учебном году была направлена на 
повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 
педагогов, оказание методической помощи педагогам. Педагоги детского сада 
постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы, проходят дистанционные курсы повышения. Педагоги обладают 
основными компетенциями , необходимыми для создания условий  развития 
детей в соответствии с ФГОС. 

 .Оценка качества учебно-методического обеспечения 
  
 Целью методической работы в ДОУ является: 
 - Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с современными тенденциями; 
 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям основной общеобразовательной программы, 
детской художественной литературой ,периодическими изданиями ,а так же 
другими информационными ресурсами на различных электронных 
носителях. В каждой возрастной группе имеются картотеки необходимых 
учебно- методических пособий.  

 Вывод: В ДОУ создана система методической службы, которая имеет свой 
положительный опыт в работе с педагогами. Однако в ДОУ существуют 
проблемы: 

  
  

     .Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 
текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами. 

 С целью открытости и доступности информации о деятельности ДОУ 
создан и постоянно обновляется официальный сайт ДОУ. С целью 
осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, с другими учреждениями и 
организациями, подключен Интернет, активно используется электронная 
почта. 

 В воспитательно-образовательном процессе ДОУ используются 
современные информационно-коммуникационные технологии. В ДОУ 
имеется библиотечный фонд для методического обеспечения: программы, 
методические рекомендации, профессиональная литература. С целью 
информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлен информационный стенд, Родители 
являются активными участниками всех мероприятий: праздников, досугов. 



  
 Вывод: информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более 
содержательным, интересным, позволяет использовать современные 
формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями 
(законными представителями). 

  
 Оценка материально-технической базы 
  
 Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших сторон 

создания комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском 
саду. 

 Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения 
образовательного процесса в помещении детского сада функционирует 1 
разновозрастная группа, в групповую комнату входит спальная комната, 
приемная, туалет. Помещение детского сада соответствует санитарным 
нормам и правилам. 

 Оборудованы, в соответствии с требованиями и оснащены новой мебелью 
и технологическим оборудованием: 

  
  
 я; 
  
 В ДОУ создается рационально организованная развивающая среда, 

которая рассматривается педагогом как возможность наиболее 
эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровней активности, способствующая повышению 
качества образовательной работы с детьми. Комфортная развивающая 
среда, созданная в группе, дает ребенку чувство психологической 
защищенности, помогает развитию творческих способностей, овладению 
разными способами деятельности; дети чувствуют себя в группе как дома. 

 В течение учебного года педагог активно работали над построением и 
совершенствованием развивающей среды. Содержание предметно-
развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и 
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 
ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 
ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 
индивидуальные возможности детей. 

 В дошкольном учреждении имеется телевизор и ДВД-проигрыватель, 
которые используется для просмотра различных мультипликационных 
фильмов, проведения музыкальных занятий и занятий по ознакомлению с 
окружающим и предметным миром, при проведении утренников и 
совместной деятельности детей. 

 Вывод: Перед учреждением ежедневно встают вопросы о постоянном 
пополнении материально-технической базы, о соответствии ее 
современным требованиям по всем направлениям жизнедеятельности, 
которые требуют государственного бюджетного финансирования и 
привлечения дополнительных финансовых вливаний. 

  
 . Оценка функционирования внутренней системы оценки 
 качества образования 
  



 . 
 Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства с целью 
повышениякачества образования в ДОУ. 

 
 

.                Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется местное 
отопление, вода, канализация. 

В детском саду имеются: 

 групповое помещение–2 

 спальня - 2 

 кабинет заведующего – 1 

 хозяйственная комната 

 Сан УЗЕЛ 

 пищеблок - 1  

 прачечная – 1 

 приемная-2 

Все группы оформлены. При создании предметно-развивающей среды 
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 
группы согласно ФГОС ДО. Оборудована групповая комната, включающая 
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняется 
современным игровым оборудованием, современными информационными 
стендами. Предметная среда помещения оптимально насыщена, выдержана 
мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его 
развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, 
красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 
нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 
эффективное использование отдельных ее элементов. 

   

  

IX. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей  самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

30 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 30 

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 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 27 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

30/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 30/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

30/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 30/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1/25% 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

3/75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 3/75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1/25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

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 

8/62% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

8/62% 



 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

4/30 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
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