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Отчет 
 

 о результатах самообследования за 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Верхошижемье 

2021г. 



I. Аналитическая часть  

1.1 Краткая информация о муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении детском саде №1 пгт Верхошижемье Кировской 

области. 

Полное название: Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 пгт Верхошижемье Кировской области 

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад №1 пгт Верхошижемье 

Юридический адрес: 613310, Кировская область, пгт Верхошижемье, ул. Кирова, 

дом № 100 Телефон: 8 (83335) 2-21-31 

Учреждение функционирует с 8 апреля 1919 года, находится в отдельно стоящем 

одноэтажном здании. 

Учредитель детского сада: муниципальное образование Верхошижемский 

муниципальный район Кировской области, функции и полномочия учредителя и 

собственника имущества осуществляет муниципальное учреждение администрация 

Верхошижемского района Кировской области 

Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №1 пгт Верхошижемье утвержден постановлением администрации 

Верхошижемского района Кировской области №282 от 20.05.2015 года. 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

пгт Верхошижемье имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с нормативным сроком 

освоения 5 лет. 

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении 

функционирует 7 групп общеразвивающей направленности, из них: 2 ранних,1 

младшая группа, 1 средних группы, 2 старшая, 1 подготовительной группы, 1  

компенсирующей направленности Количество мест – 150 (Посещало 127 детей)  

В группах осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной 

общеобразовательной программой муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №1 пгт Верхошижемье. 

Режим работы ДОУ: 10-ти часовое пребывание детей при пятидневной рабочей 

неделе. 



E-mail: verhovds@mail.ru 

Официальный сайт: http://дс43.рф 

Вся информация и основные нормативные и правовые документы МКДОУ детского 

сада №1 пгт Верхошижемье размещаются в доступных для всех участников 

образовательного процесса местах – информационных стендах, на официальном 

сайте детского сада. 

Кадровая характеристика. 

Общее количество педагогических работников – 14 человек (10 воспитателей, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-

логопед, 1 педагог-психолог). 

Медицинских работников (медсестра) – 1 человек. 

Укомплектованность кадрами - 100 %. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

28,5% - высшее педагогическое 

71,65% - среднее специальное педагогическое 

Аттестация педагогических кадров 

57 % - соответствие должности 

43 % - первая категория 

0 - высшая  

Педагогический стаж 

64,3 % - от 2 до 10 лет 

  21,4 % - от 10 до 20 лет 

                                                     14,3 % - свыше 20 лет 

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 1,3 до 8 лет, проживающие на 

территории Верхошижемского городского поселения и соседних деревень. 
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Материально-техническая база: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Помещения  Материально-техническое оснащение 

Музыкальный   зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, электронное фортепиано, 

стульчики, детские шумовые музыкальные инструменты, 

музыкальный центр с колонками, мультимедиа проектор, ноутбук, 

принтер, экран на штативе, мольберт, микрофоны- 2 шт. 

Физкультурный 

зал: 

 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи гимнастические, 

баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, кегли, кольцебросы, 

флажки, палки гимнастические, мячи малые, кубы, гимнастическая 

стенка, ребристая доска, массажные дорожки, степы самодельные. 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, весы напольные, холодильник -2, , измеритель 

артериального давления взрослый и детский, облучатели 

бактерицидные, шкафы медицинские и другой медицинский 

инструментарий, электрический шкаф для дезинфекции, ростомер. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, шкаф, стол, стульчики, стол для 

рисования песком, магнитная доска. 

Кабинет учителя-

логопеда: 

 

Шкаф для пособий,дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажёры, шпатели, мольберт для занятий, игрушки, 

шкаф, столы, стульчики, зеркало большое, зеркала маленькие (для 

групповых занятий) 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, магнитная доска для занятий - 8, 

плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, магнитофоны, 

колонки, телевизоры 2, ноутбуки -2. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, стенд 

История детского сада в фотографиях, Они вели дорогою добра, 

Сердце отдаем детям, Радуга талантов (сменный), Герои - 

верхошижемцы, Спортивные династии, Информация для 

сотрудников, для вас родители, медицинский уголок, выставка 

детских работ и фото, видеонаблюдение, Постоянная выставка 

макетов боевой техники. 

«Зеленая зона» 

- территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветники, горки, экологическая тропа, 

спортивная площадка, «Поляна Сказок», по всему периметру 

уличная разметка и городок по ПДД,  

Физкультурная 

площадка 

Спортивное многофункциональное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Разноуровневые бревна 



Пенёчки  

Футбольные ворота  

Кольцебросы 

Волейбольная сетка  

Участки 

 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп - 8. 

Игровое, функциональное и спортивное оборудование, песочницы, 

веранды, уголки уединения,  

 

Важные успехи в деятельности детского сада (за 2021 год) 

МКДОУ детский сад №1 пгт Верхошижемье является абсолютным победителем 

районного конкурса по благоустройству территории «Мой мир. 2021», победитель в 

областном конкурсе «Красивая школа - 2021», победитель в муниципальном 

конкурсе творческих работ «Космические фантазии», победитель заочного 

муниципального конкурса «Вперед к звездам». В мае 2021 года реализовали 

крупный проект «Сады Победы», коллектив детского сада отмечен 

благодарственным письмом за активное участие во Всероссийском движении  

«Сады Памяти»  (от 27.05.2021, депутат Государственной Думы О.Д. Валенчук);  

В 2021 году были вручены благодарственные письма детскому саду от 

организаторов международных конкурсов «Лисёнок», «Человек и  

природа», «Знаток-дошколёнок»    

 .  

Детский сад систематически принимает участие в методической работе района, в 

2021 году 4 воспитателя  приняли участие в  районной практико – ориентированной 

конференции педагогических работников образовательных учреждений 

Верхошижемского района, «ФГОС: опыт, проблемы, перспективы. 2021». Также 

педагоги образовательного учреждения выступили с опытом работы на окружных 

методических объединениях 5 человека, 4 человека приняли участие в 

Всеросийском педагогическом конкурсе «Предметно – методическая олимпиада 

работников образовательных организаций» и заняли призовые места.  

Педагоги детского сада участвовали в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Воспитанники детского сада являются победителями и призерами международных, 

всероссийских, областных и районных конкурсов, олимпиад, выставок («Человек и 

природа», «Совенок», «Знаток-дошколенок», «Царство ягод», «Астра», «Лисенок». 

 «Новогодние чудеса», «Закружилась в небе осень...», «Колыбель рождественской 

звезды», «Шижма. Природа. Фотография», областной конкурс экологических 

отрядов, конкурс чтецов. Ребята активные участники  спортивных соревнований и 

участники ежегодной Новогодней лыжной гонки на Кубок губернатора Кировской 

области и многие другие). 

В течение года педагоги представили открытые показы по разным областям 

образовательной деятельности. 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2021 год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

127 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 127 

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 

109 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 100% 

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: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

3% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

97% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

12 дней  

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14/100 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3/21% 



1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

3/21% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

11/79 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/71 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/36 

1.8.1. Высшая  0% 

1.8.2. Первая  5/36% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 3/21% 

1.9.2. Свыше 30 лет 1/7% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/21% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

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 

13/93% 



1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1/10 

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 

8,03 кв.м. 

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  
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