1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сада № 9" города Дзержинска.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности выданной
Министерством образования Нижегородской области, № 320 от 20 ноября
2014, серия 52 Л01 № 0001790, сроком бессрочно.
Юридический адрес: 606020, Нижегородской область, город Дзержинск,
поселок Петряевка, улица Встречная, дом 38"А"
Фактический адрес: 606020, Нижегородской область, город Дзержинск,
поселок Петряевка, улица Встречная, дом 38"А" Режим работы учреждения: с
6.00 до 18.00.
В ДОУ функционируют группы:
I младшая группа (дети от 1,5 до 3-х лет)
II младшая (средняя) группа (дети с 3-х до 4-х лет)
Средняя (старшая) группа (дети с 4-х до 6-ти лет)
Старшая (подготовительная) группа (дети с 5-ти до 7-ти лет) Число
воспитанников на 1.09.2015 года - 94
Управление ДОУ осуществляют: заведующая ДОУ О.В.Буравкова
Телефон: +7 (8313) 27-04-31
Электронный адрес: ds9@uddudzr.ru
Учредитель: департамент образования
2. Особенности образовательного процесса.
Образовательная
деятельность
учреждения
осуществляется
в
соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой (М, Мозаика-Синтез, 2014 г.), с учетом
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей
педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в
котором находится дошкольное образовательное учреждение.
ДОУ по вопросам преемственности образования взаимодействует с СОШ
№ 25.
Дошкольное учреждение находится в едином образовательном
пространстве с городским ЭКБЦ, городской поликлиникой № 8, Дом книги,
ГИБДД Управления МВД России по г.Дзержинску.
В ДОУ осуществляются разнообразные формы работы с родителями:

собрания, консультирование, анкетирование,
родительские конференции, беседы.

дни

открытых

дверей,

Приоритетные задачи, реализуемые в 2015-2016 учебном году:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и
психической
безопасности,
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и
личностных качеств.
2. Создание
обогащенной
предметно-пространственной
среды,
способствующей развитию социальных и психологических качеств
личности дошкольника в различных видах деятельности.
3. Повышение мотивации педагогов в профессиональном и творческом
росте.
4. Создание системы сопровождения подготовки
к
предстоящей аттестации.
5. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во
взаимодействии с педагогами школы с целью формирования личностной
готовности ребенка к школе, во взаимодействии с родителями как
участниками образовательных отношений.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным
требованиям и способствует качественной организации образовательной
работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей
основной общеобразовательной программы. В ДОУ имеются 1 музыкальный
зал; 1 физкультурный зал - оснащенный современным оборудованием, 1
медицинский кабинет, 1 процедурный кабинет; оранжерея.
Медицинское обслуживание осуществляют 1 старшая медицинская
сестра.
На участке ДОУ оборудована спортивная площадка для проведения
физкультурной НОД на воздухе и спортивных игр.
Учреждение обеспечивает сбалансированное четырехразовое питание
детей в соответствии с их возрастом. Нормы питания определяются Санитарно
– эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН

2.4.1.304913). Питание осуществляется в соответствии с примерным
десятидневным меню. Контроль за разнообразием, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой и состоянием
пищеблока, правилами хранения, соблюдением сроков реализации продуктов
возлагается на заведующего Учреждения. с Примерным ассортиментом блюд
10-дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора.
Детский сад оборудован системами безопасности: установлены
тревожная кнопка для экстренных вызовов, видеонаблюдение и
автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении осуществляется
контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения полиции.
4. Результаты деятельности ДОУ.
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2015 год:
-число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни – 22,5 (до 3 лет);
5,7 (с 3 до 7 лет), что ниже среднего городского показателя.
По итогам педагогического обследования выпускники ДОУ имеют 100%
уровень готовность к обучению в школе:
Участие и достижения воспитанников и педагогов в городских конкурсах
за 2015-2016 учебный год:
1. Общероссийский с международным участием конкурс "Социальный
проект - Наш Герб, наша эмблема";
2. Городской конкурс "Нарядим самую большую елку вместе - 2016";
3. Городской конкурс "Волшебница - зима - 2016" (организатор - ЭКЦ);
4. ОТКРЫТАЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ОЛИМПИАДА
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»;
5. Городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества
"Свет Рождественской звезды";
6. Городской конкурс профессионального мастерства "Профи-2016";
7. Всероссийский конкурс "Лучший педагогический проект";
8. Городской конкурс семейной фотографии "Вкусная картина" в рамках
программы "Разговор о правильном питании";
9. Международный детский конкурс "Мечтай! Исследуй! Размышляй!";
10. Международный конкурс рисунков и прикладного творчества "Зима

2016";
11. Городской фестиваль "Пасхальный колокольчик" - конкурс пасхальных
выставок;
12. Городской фестиваль "Пасхальный колокольчик" - конкурс творческих
коллективов и исполнителей;

13. Епархиальный конкурс детского рисунка "Мамочка - мой ангел";
14. Городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества

"Пасхальный перезвон";
15. Общероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка";
16. Городской конкурс "Родное слово"; 17. Городской конкурс "Территория
детства".
Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2014-2015 учебном
году - нет.
5. Кадровый потенциал.
В ДОУ в соответствии со штатным расписанием работает 9 педагогов.
Один человек находится в декретном отпуске.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на
100 %.
В дошкольном учреждении имеется специалист: музыкальный
руководитель.
На одного педагога в ДОУ приходятся 10 воспитанников.
Детский сад № 9 в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами
в соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую
деятельность осуществляют 9 педагогов.
Из них: 2 педагога с высшим педагогическим образованием.
Из них:
- с высшей квалификационной категорией - 2 человека /22%,
- с первой квалификационной категорией – 3/33%.
- с СЗД – 1/11%
- не имеют категории – 3/33%
По стажу педагогической работы: до 10 лет – 44%, более 25 лет – 22 %.
В сентябре 2016 года 1 воспитатель пройдет аттестацию на СЗД и один
воспитатель пройдет аттестацию на 1 квалификационную категорию.
Педагогический коллектив детского сада один раз в три года повышает
профессиональный уровень, тем самым, доказывая высокую мотивацию на
качественный труд. КПК и курсы переподготовки прошли 7 человек из 9
педагогов, что соответствует 77 % Планируется в 2016 году прохождение КПК
одного воспитателя.
6. Заключение. Перспективы и планы развития.
1. Считать работу ДОУ в 2015-2016 году удовлетворительной.

2. Определить на 2016-2017 учебный год следующие цели и задачи:
Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, обеспечение равных стартовых возможностей получения
общего образования.

Задачи:
1.
Развитие двигательных навыков и качеств детей на
образовательной деятельности по физической культуре и в
подвижный играх.

2.

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками в различных видах детской деятельности.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 3.
образовательную и повседневную практическую деятельность
педагогов.

4.

Совершенствование профессионального мастерства педагогов
во взаимодействии с педагогами школы с целью формирования
личностной готовности ребенка к школе, во взаимодействии с
родителями как участниками образовательных отношений.

Самообследование деятельности МБДОУ «Детский сад № 9»
№ п/п Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации

1.

Единица
измерения

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 94 человека
программу дошкольного образования, в том числе:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

94 человека
0
0
0

1.2
1.3
1.4

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

21 человек
73 человек
94 человек/
100 %

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2
1.4.3
1.5

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

94 человек/
100 %
0
0
0

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

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

9,8 д/д

1.7
1.7.1

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование

9 человек
2 человека/22%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

2 человек/22%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

7 человек/78%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

7 человек/78%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
5 человек/ 55%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

1.8.1
1.8.2
1.9

Высшая
2 человек/22%
Первая
3 человека/33%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

1.9.1
1.9.2
1.10

До 5 лет
1 человек/11%
Свыше 30 лет
2 человека/22%
Численность/удельный вес численности педагогических работников 1 человек/11%
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников 2 человека/22%
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
8 человек/ 80%
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 административнохозяйственных 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

8 человек/ 80%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

1/10

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5

Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога

да
нет
нет
нет
нет

1.15.6
2.

Педагога-психолога
Инфраструктура

нет

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

3,9 кв.м.

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

110,3 кв.м.

2.3
2.4
2.5

Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да
да
да

