Пояснительная записка
Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 9» (далее ДОУ) проведено в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 и
отражает результаты деятельности за 2018 календарный год.
В процессе самообследования деятельности ДОУ проводилась оценка:

организации образовательной деятельности;

системы управления ДОУ;

содержания и качества подготовки воспитанников;

организация учебного процесса;

оценка востребованности выпускников;

качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечноинформационного обеспечения, материально-технической базы;

функционирования внутренней системы оценки качества образования;
анализ показателей деятельности ДОУ, устанавливаемых Федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования:

медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны здоровья и
воспитанников;

организации питания;

оценка воспитательно-образовательного процесса.

I. Аналитическая часть
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
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.
Управление ДОУ осуществляют: заведующий ДОУ О.В.Буравкова
Телефон: +7 (8313) 27-04-31
Электронный адрес: ds9@uddudzr.ru
Медицинская деятельность осуществляется на основе Соглашения о
сотрудничестве и совместной деятельности: № 3СД от 27.02.2015 г. Предметом Соглашения
является сотрудничество и совместная деятельность Сторон в области охраны здоровья
воспитанников, оказания первичной медико-санитарной помощи в МБДОУ «Детский сад
№ 9»
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания
услуг, выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления
городского округа город Дзержинск, в сфере дошкольного образования.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ город Дзержинск. Функции и полномочия учредителя
учреждения осуществляются Администрацией города Дзержинск.
В дошкольном учреждении созданы условия для обеспечения
его
функционирования. Здание типовое, имеется холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение осуществляется за счет электронагревателей. В рабочем состоянии
вентиляция, канализация и централизованное отопление. В ДОУ имеется пожарная
сигнализация, тревожная кнопка, установлена система видеонаблюдения.
Режим работы:
с 07.00 до 17.30 пятидневная рабочая неделя с 10,5 – часовым пребыванием
воспитанников групп общеразвивающей направленности: разновозрастная группа детей
младшего и среднего дошкольного возраста, разновозрастная группа детей старшего
дошкольного возраста.
с 06.00 до 18.00 пятидневная рабочая неделя с 12 – часовым пребыванием
воспитанников групп общеразвивающей направленности: разновозрастная группа детей
среднего и старшего дошкольного возраста , группа детей раннего возраста.
Комплектование групп:
В учреждении функционируют 4 группы, формирование групп осуществляется с
учетом возраста детей:
Вторая группа раннего возраста (дети от 1,5 до 3-х лет)
Младшая группа (дети с 3-х до 4-х лет)
Средне-старшая группа (дети с 4-х до 6-ти лет)
Старше-подготовительная группа (дети с 5-ти до 7-ти лет)
Прием детей в группы общеразвивающей направленности осуществляется на
основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность
одного из родителей (законных представителей), направлений ДО в соответствии с
Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных
учреждений г. Дзержинск, утвержденным Учредителем.

1. Оценка организации образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОУ ведется по трем направлениям:
- повышение профессиональной компетентности воспитателей через различные формы
методической работы, КПК, курсов переподготовки, самообразования;
- образовательная деятельность с воспитанниками через формы адекватные возрасту детей
(игра, общение, экспериментально-познавательная деятельность и т.д.);
- просветительская деятельность с родителями (законными представителями) через такие
формы работы как: сайт, газета ДОУ, родительские собрания, беседы и совместные
мероприятия и т.д.
Основная цель деятельности ДОУ является проектирование социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через

общение, игру, познавательно-исследовательскую
активности.

деятельность и другие формы

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
В ДОУ реализуется Основная образовательная программа Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» (далее
Программа)
Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (далее ПООП), ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей
и запросов воспитанников, на основе комплексной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
В 2018 учебном году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с
годовым планом, календарным учебным графиком МБДОУ «Детский сад № 9»
расписанием организованной образовательной деятельности, режимом дня, комплекснотематическим планированием.
В 2018 учебном году образовательная деятельность была ориентирована на
использование современных педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых,
информационно - коммуникативных, технологию проектной деятельности, проблемного
обучения, при взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный
подход.
Образовательная деятельность выстраивалась на адекватных возрасту формах работы
с детьми и основано на комплексно-тематическом принципе планирования.
Образовательная деятельность осуществлялась:
-в процессе организации различных видов детской деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная);
-в ходе режимных моментов;
-в самостоятельной деятельности детей;
- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.
Содержание психолого-педагогической работы было направлено на освоение детьми
следующих
образовательных
областей:
«Физическое
развитие»,
Социальнокоммуникативное», Познавательное развитие», Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие»

2. Оценка системы управления
Структура образовательного учреждения и система его управления
Организационная структура системы управления

Педагогический
совет
Совет родителей

Общее собрание
работников

Заведующий
Старший
воспитатель

Педагогические
работники

Завхоз

Младший
обслуживающий
персонал

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе
В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:
-заведующий дошкольным образовательным учреждением
-управление ДОУ;
непосредственное управление ДОУ осуществляет Буравкова Ольга Владимировна;
- старший воспитатель – обеспечение качества образования;
- завхоз – качественное обеспечение материально-технической базы в полном соответствии
с целями и задачами ДОУ.

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного
учреждения
Основными формами координации деятельности аппарата управления являются:

-общее собрание работников;
- педагогический совет;
-совет родителей.
В состав общего собрания работников входят все работники ДОУ с правом решающего
голоса. Общее собрание ДОУ осуществляет полномочия работников ДОУ, обсуждает
проект коллективного договора, рассматривает и обсуждает проект годового плана работы
ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по её
укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в
Устав ДОУ.
Педагогический совет состоит из числа всех педагогических работников ДОУ.
Педагогический совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью,
определяет направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает образовательные
программы, рассматривает проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, 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 ДОУ.
Родительский совет ДОУ выполняет следующие функции:
 оказывает содействие Учреждению в реализации его уставной деятельности;
 вносит предложения по совершенствованию условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников,
организации питания и другим вопросам воспитания, обучения и развития
воспитанников;
 оказывает содействие в проведении различных мероприятий;
 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
 взаимодействует с другими органами управления Учреждения по вопросам
проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к
компетенции Совета родителей (законных представителей) воспитанников.
Управление МБДОУ «Детский сад № 9» осуществляется в соответствии с:
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 г. №174 Положение «О
лицензировании образовательной деятельности»;
 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 г. №761н. Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,
утверждёнными Постановлением главного государственного врача Российской
Федерации от 15 иая 2013 г. №26.

















Приказ Минздрава России от 15.11.2013 г. №882н « Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период их
обучения и воспитания в образовательных организациях» (Зарегистрировано в
Минюисте России 17.01.2014 г. № 31045)
Локальные акты ДОУ:
«Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад № 9»
«Положение об оплате труда МБДОУ «Детский сад № 9»
Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 9»
«Правила внутреннего трудового порядка МБДОУ»
«Правила приема воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9»
Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся МБДОУ «Детский сад №
9»
Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад № 9»
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБДОУ «Детский сад № 9» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Правила приема граждан на обучение по образовательным программам МБДОУ
«Детский сад № 9»
Порядок и основание перевода, отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад №
9»
Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад № 9»
Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад № 9»

Вывод: управление в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности.
Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его
стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, в ДОУ
реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников
образовательного процесса.

3. Оценка содержания образовательной деятельности
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов
развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:
1 динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.
2 заболеваемости воспитанников.
3 анкетирование родителей.
В соответствии с ФГОС ДО в мае педагогами проводилась оценка
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики.
Обследование прошли дети всех возрастных групп.

Были получены следующие результаты:
Образовательная
область

Младшая группа

Методика
ОО

Ю.А.Афонькина
С
ЧС НС

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Речевое развитие

Средне-старшая
группа

Старшеподготовительная
группа
Ю.А.Афонькина Ю.А.Афонькина
С
ЧС НС
С
ЧС НС

Вторая группа
раннего возраста
Ю.А.Афонькина
С
ЧС
НС

18

7

0

20

4

0

20

4

0

18

0

2

22

3

0

18

6

0

22

2

0

15

0

5

20

5

0

19

5

0

23

1

0

16

0

4

17

8

0

20

4

0

20

4

0

20

0

0

15

10

0

18

6

0

22

2

15

0

5

Проведенный анализ свидетельствует о том, что освоение Программы в учреждении
осуществляется достаточно равномерно.
Для получения информации об удовлетворенности работой ДОУ, было проведено
анкетирование родителей. Эта информация о том, насколько благополучно и насколько
хорошо развиваются дети в детском саду, какие созданы для этого условия. Мнение
родителей необходимо для того, чтобы сотрудники детского сада смогли внести в свою
работу соответствующие изменения, улучшить её.
Количество родителей (законных представителей) участвующих в анкетировании.
1 младшая группа (17 чел)
2 младше-средняя (19 чел)
Средне-старшая (18 чел)
Старше-подготовительная (20 чел)
Высказывание родителей в графе «Что Вам не нравиться в МБДОУ?»
- нет асфальта
- нет хорошего ограждения
- прогулки в непогоду
- допуск сопливых детей в группу
- не совсем внимательное отношение к детям
Анализ высказываний показал, что не все вопросы анкеты решаемы. Есть финансовые
причины, по которым решить вопрос быстро не возможно (асфальт) Все остальные
пункты анкеты решаемы.. Разъяснительная работа по вопросам: организация прогулки,
допуска в группу сопливых детей, ведется с родителями и с персоналом.

Анализ заболеваемости за 2018 год

№
п/
п

1

Дошкольная
образовательна
я организация
МБДОУ
«Детский сад №
9»

заболеваемост
ь на одного
ребенка
(общая)

заболеваемост
ь на одного
ребенка до 3-х
лет

заболеваемост
ь на одного
ребенка
3-х до 7-и лет

Отношение
к
городском
у
показателю
в%

17,6

22,4

16,5

136

Фактическая
посещаемост
ь по 2018
году

71,5

С целью снижения процента заболеваемости, числа часто болеющих воспитанников
и их оздоровления, в отчетном году, как и предыдущие, в ДОУ систематически
организовывались такие мероприятия как:
 закаливание воспитанников с учетом состояния их здоровья ;
 организация рационального, сбалансированного питания воспитанников;
 организация двигательного режима воспитанников;
 организация непосредственно образовательной деятельности по физической
культуре с детьми старшего дошкольного возраста на воздухе;
 организация
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий
по
предупреждению и нераспространению гриппа и ОРВИ.
 спортивные праздники и развлечения, дни здоровья.
Вся работа по охране жизни и здоровья воспитанников педагогический коллектив ДОУ
осуществляет в тесном сотрудничестве с учреждениями здравоохранения ( на договорной
основе): с ГБУЗ НО «Городская детская поликлиника № 8 г. Дзержинска»
Анализ взаимодействия с данным учреждением показал, что оно ежегодно носит
систематический характер.
В следующем учебном году педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать
работу по оздоровлению и укреплению здоровья своих воспитанников.
Участие и достижения воспитанников и педагогов в конкурсах разного уровня:
Городской конкурс "Рождественский вертеп -2018"
Всероссийский конкурс талантов "Богатство подводного мира" (III место)
Всероссийский конкурс талантов "Разработка рабочих программ по ФГОС" (II место)
Всероссийский конкурс талантов "Профессиональное самообразование педагога" (II
место)
Всероссийский конкурс талантов "Проект педагога" (I место)
Всероссийский конкурс "Методических разработок" (I место)
Всероссийский конкурс "Формирование речи и коммуникативных навыков у педагогов" (I
место)
Международная интернет олимпиада "Солнечный свет" (I место)
Всероссийский конкурс "Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки" (I
место)
Городской конкурс "Искусство быть в профессии"
Городской конкурс-выставка "Эколого-биологиеческого центра" на тему "Волшебница зима" (II место)
Всероссийский конкурс талантов "Методическая разработка" (III место
Конкурс, организованный депутатом городской Думы Минервиным Е.Б. "Город птиц",
номинация "Совместное творчество"
Всероссийский конкурс "Доутесса" "Занятие по изобразительной деятельности.
Рисование" (III место)

Всероссийский конкурс "Мой дом- Россия" (II место - воспитанник)
Международный детский конкурс рисунков
Всероссийский конкурс "Дошкольная педагогика" (II мес
Городской конкурс "Пасха Красная"
Городские родительские чтения "Как любить ребенка" (победитель)
Всероссийская олимпиада "В гостях у сказки" (I место)
Всероссийская олимпиада по ФГОС (дипломант)
Всероссийский конкурс "Педагогика XIX века: опыт, достижения, методика (II место)
Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" (II место)
Всероссийский конкурс "Лучшая методическая разработка" (участник)
Всероссийский конкурс "Доутесса" "Занятие по изобразительной деятельности.
Рисование" (IIместо)
Викторина "Профессиональные компетенции педагогических работников в
воспитательно-образовательном процессе" (I место)
Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" (II место)
Всероссийский конкурс "Лучший сценарий праздника" (участник)
Городской конкурс "Территория детства 2018" (участник)
Городской конкурс "Внимание! Светофор!"

4. Оценка организации учебного процесса
В 2018 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с годовым
планом МБДОУ «Детский сад № 9», календарным учебным графиком МБДОУ «Детский
сад № 9», учебным планом МБДОУ «Детский сад № 9», расписанием организованной
образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 9», режимом дня МБДОУ
«Детский сад № 9», комплексно-тематическим планированием МБДОУ «Детский сад № 9».
Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность
взрослого и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по
освоению Программы ДОУ и при проведении режимных моментов, самостоятельной
деятельности воспитанников.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
установлено в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 2.4.1.3049-13).
Продолжительность ООД:
В группе раннего возраста – 9 мин;
В младшей группе – 15 мин;
В средней группе – 20 мин;
В старшей группе – 25 мин;
В подготовительной группе – 30 мин.
В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены
перерывы продолжительностью 10 мин.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,
при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
Санитарное состояние ДОУ обеспечивается в соответствии с санитарно –
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Оборудование соответствует росту детей. Стулья, столы, кроватки в группах
промаркированы. Детская мебель и игровое оборудование изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют сертификаты.
Искусственное освещение обеспечивает достаточное равномерное освещение
помещения. Ежедневно проводится влажная уборка помещений, проветривание, обработка
игрового оборудования.
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение
здравоохранения «Детская городская больница №8», ДОУ предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.

Медицина

Образование

Социальное партнерство
В 2018 учебном году ДОУ активно сотрудничало с представителями
социально-культурной среды по разным направлениям. Сотрудничество со всеми
социальными партнерами осуществлялось на договорной основе и планов
взаимодействия.
Направ
Наименовани
Формы сотрудничества
Периоление
е
дичность
общественны
х
организаций,
учреждений
Нижегородск Курсы
повышения квалификации,
По плану
ий институт
участие
в
смотрах,
семинарах,
Департамента
развития
конференциях,
обмен
опытом,
образования
образования
посещение выставок
г.Дзерэжинска,
НИРО
СОШ № 25
Педсоветы, посещение уроков и ООД, По плану
семинары, практикумы, консультации преемственности
для воспитателей и родителей, беседы, ДОУ и школы
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Детская
-проведение медицинского
1 раз в год
поликлиника
обследования;
По мере
-связь медицинских работников по
необходимости
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)

Эко
логи
я

Культур
а

Физк
ульт
ура и
спор
т

Департамент
образования
Дом книги

Экологобиологически
й центр

Участие в мероприятиях и конкурсах
Курсы повышения квалификации
Аттестация педагогов и др.
Коллективные посещения, встречи с
библиотекарем, познавательные
мероприятия на базе ДОУ.

По плану
департамента
образования
По плану

Конкурсы, экологические акции.

По плану

Взаимодействие с родителями (законными представителями):

Взаимодействие с семьей осуществлялось по разным направлениям работы ДОУ
и строилось на принципах сотрудничества и взаимопомощи.
Это Дни открытых дверей, общие и групповые родительские собрания,
анкетирование, организация обмена информацией через наглядную агитацию.
Совместные праздники (День Матери, 23 февраля, 8 марта, День семьи и другие),
оформление «родословных деревьев» в старшей группе, взаимосвязь через
«Родительскую почту» во всех возрастных группах.
В 2018 году взаимодействие детского сада и семьи продолжало строится на
договорной основе, что обеспечивает большую взаимоответственность в вопросах
воспитания детей.
Организация питания
Организация питания в ДОУ
соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питания для детей групп
общеразвивающего вида и 5-ти разовое питание для детей групп оздоровительной
направленности. Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню,
составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для детей. На
основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование
установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. На каждое
блюдо заведена технологическая карта.
Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного
контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации,
медицинского работника.
Медицинское обслуживание
Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием,
медикаментами.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского
работника ДОУ оказываются бесплатно.
В ДОУ созданы безопасные условия для организации жизнедеятельности.
Ежемесячно проводятся учебно-практические эвакуации с персоналом и
обучающимися по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и
возникновения пожара. Учреждение оснащено видеонаблюдением, кнопками экстренного
вызова, автоматической системой пожарной сигнализации.
Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями,
предъявленными законодательством к дошкольному образованию и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка.

5. Оценка качества кадрового потенциала ДОУ
На 2018 год в ДОУ работало 8 педагогов.
Один человек находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.
В дошкольном учреждении имеется специалист: музыкальный руководитель.
На одного работающего педагога в ДОУ приходятся 11 воспитанников.
Детский сад № 9 в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами в
соответствии со штатным расписанием. В детском саду педагогическую деятельность
осуществляют 8 педагогов.
Из них: 3 педагога с высшим образованием.
- с высшей квалификационной категорией - 2 человека /25%,

- с первой квалификационной категорией – 6/75%.
По стажу педагогической работы: до 5 лет – 1/12,5%., более 30 лет – 2 чел./25%
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 8 человек из 8 педагогов, что соответствует
100 %
Планируется в 2019 году прохождение КПК двух воспитателей.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной
деятельности
передовыми
методиками,
учебно-методическими
комплексами,
методическими средствами, способствующими более эффективной реализации
программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.
В ДОУ имеется не достаточное количество необходимого методического
обеспечения: программы, методические пособия, дидактический материал по
образовательным областям в соответствии с Программой.
Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует Программе, но необходимо
ежегодное пополнение и обновление мет.литратурой.

7. Оценка материально-технической базы
Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой
доходов и расходов. Главными источниками финансирования являются - бюджетные
денежные средства.
Выделенные денежные средства на содержание ДОУ расходуются своевременно и в
полном объеме.
В 2018году на выделенные бюджетные и внебюджетные средства были
проведены следующие работы:
В прошедшем учебном году администрация продолжала уделять большое внимание
плановому ремонту и материально-техническому оснащению ДОУ за счет привлечения
бюджетных и внебюджетных средств.
В 2018 году произведены следующие ремонтные работы и произведено пополнение
материально-технической базы:
№
Мероприятия
Источник
п/п
финансиров
ания
1.
Спортивное оборудование
Образовател
ьная
субвенция
2.
Мебель для ОД
Образовател
ьная
субвенция
3.
Методическая литература
Образовател
ьная
субвенция
4.
Песочницы с крышками
Образовател
ьная
субвенция

5.

Набор по ПДД

6.

Поставлены две металлические двери

6.

Покраска стен в музыкальном зале

Образовател
ьная
субвенция
Депутат
Миневрин
Спонсорские
средства

Все это позволяет более качественно решать вопросы образования и воспитания
воспитанников.
В тоже время вопросы материально-технического обеспечения остаются
актуальными и в будущем году.
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в
ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок
и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным годовым планом. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде
справок, отчетов, карт наблюдений.
Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ
информации об организации и результатах образовательной деятельности для
эффективного решения задач управления качеством образования.
Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности ДОУ можно
сделать следующие выводы.
В целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания и обучения
дошкольников.
Наиболее успешными в деятельности детского сада за год можно обозначить
следующие показатели:
В ДОУ имеется нормативно-правовая , регламентирующая, организационноправовая, информационно-справочная документация.
В ДОУ реализуется Программа, отвечающая требованиям ФГОС ДО.
Управление процессом реализации образовательной деятельности носит
комплексный, системный характер.
В ДОУ прослеживаются хорошие показатели индивидуального развития детей.
Для успешной образовательной деятельности ДОУ необходимо обратить особое
внимание на активность родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности ДОУ. Необходимо дальнейшее пополнение развивающей предметнопространственной среды игровым оборудованием и демонстрационным материалом.

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

1.
1.1

Единица
измерения

(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324)
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 83 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

83 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:

11 человек
72 человека
83 человека/
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:

83 человека/
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
1.6

По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

1.7
1.7.1

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

1.7.2

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

1.7.3

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

17,6 д/д

8 человек
3
человека/37,5%
2 человека/25%

5
человек/62,5%

1.7.4

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

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
8 человек/
работников, которым по результатам аттестации присвоена
100%
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

1.8.1
1.8.2
1.9

Высшая
2 человека/25%
Первая
6 человек/75%
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

1.9.2
1.10

5
человек/62,5%

3
человека/37,5%
Свыше 30 лет
1
человек/12,5%
Численность/удельный вес численности педагогических работников 1
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
человек/12,5%
лет

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников 1
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
человек/12,5%
лет

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и
2 человек/ 22%
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/ 89%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

8/83

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда

да
нет
нет
нет

1.15.5
1.15.6
2.
2.1

Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

нет
нет

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

4,37 кв.м.

