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I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 14
«Радуга» (МБДОУ детский сад № 14 «Радуга»)
Перелыгина Татьяна Николаевна
141730, Московская область, г. Лобня, ул. Ленина, д.12
8 495 577 14 84
Dou14raduga@bk.ru
Муниципальное образование «г.о. Лобня», полномочия
которого осуществляет Администрация города в лице Главы
города
31 декабря 1975г.
Регистрационный № 77552 от 04.06.2018г. Серия 50 Л 01 №
0009432

Учредитель
Дата создания
Лицензия
Свидетельство о
государственной аккредитации

Регистрационный № 2075 от 07.07.2008г. АА 148175

II. Система управления организацией
Наименование органа
Заведующий

Функции
Единоличным исполнительным органом ДОУ является
Заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятельностью ДОУ:
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от
имени ДОУ, утверждает штатное расписание ДОУ,
должностные инструкции работников и положения о
структурных подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности
ДОУ, его годовую и бухгалтерскую отчетность;
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность ДОУ по вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом, в порядке, установленном

Общее собрание

настоящим Уставом;
- обеспечивает открытие лицевых счетов, согласно
законодательства;
- обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в
порядке
и
размерах,
определяемых
налоговым
законодательством РФ, представляет в установленном порядке
статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
- выдает доверенности на право представительства от имени
ДОУ, в т. ч. доверенности с правом передоверия;
- издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания,
обязательные для исполнения всеми работниками;
Заведующий
ДОУ
осуществляет
также
следующие
полномочия:
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности ДОУ;
- планирует и организует работу ДОУ в целом и
образовательный процесс в частности, осуществляет контроль
за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает
за качество и эффективность работы ДОУ;
- организует работу по исполнению решений Управляющего
совета, других коллегиальных органов управления ДОУ;
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных
работников ДОУ;
- устанавливает заработную плату работникам ДОУ, в т. ч.
оклады, надбавки и доплаты к окладам, компенсационные и
стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об
оплате труда работников ДОУ, законами и иными
нормативными правовыми актами;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку
работников;
- издает приказы о зачислении в ДОУ, о переводе
воспитанников в другую группу;
- издает приказ об отчислении воспитанников;
- организует обеспечение охраны жизни и здоровья
обучающихся и работников;
- формирует контингент воспитанников;
- обеспечивает учет и хранение документации;
- организует делопроизводство;
- устанавливает порядок защиты персональных данных и
обеспечивает его соблюдение;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности
в помещениях ДОУ;
- проводит занятия, совещания, инструктажи, иные действия со
всеми работниками ДОУ по вопросам деятельности ДОУ;
- распределяет обязанности между работниками ДОУ;
- привлекает к дисциплинарной и иной ответственности
работников ДОУ;
- применяет меры поощрения к работникам ДОУ в
соответствии с трудовым законодательством, а также в
установленном
порядке
представляет
работников
к
поощрениям и награждению.
Общее собрание Учреждения осуществляет общее

трудового коллектива

Совет ДОУ

руководство
Учреждением,
представляет
полномочия
трудового коллектива.
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект
коллективного договора, правила внутреннего трудового
распорядка, графики работы, графики отпусков работников
Учреждения;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к
утверждению программу развития Учреждения, проект
годового плана Учреждения;
- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения;
другие локальные акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в
учреждении и мероприятия по её укреплению, рассматривает
факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий
труда работников, охраны жизни и здоровья воспитанников
Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по улучшению
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- определяет размер доплат, надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся в
Учреждении средств из фонда оплаты труда;
- определяет порядок и условия предоставления
социальных гарантий и льгот в пределах компетенции
Учреждения;
- заслушивает отчёты о работе руководителя и его
заместителей, председателя Совета педагогов и других
работников, вносит на рассмотрение администрации
предложения по совершенствованию её работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке
государственными и муниципальными органами деятельности
Учреждения и заслушивает администрацию о выполнении
мероприятий по устранению недостатков в работе;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы
работы с родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
решения
Родительского
комитета
и
Родительского собрания Учреждения;
- в рамках действующего законодательства принимает
необходимые меры, ограждающих педагогических и других
работников,
администрацию
от
необоснованного
вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения
самостоятельности
Учреждения,
его
самоуправляемости. Выходит, с предложениями по этим
вопросам в общественные организации, государственные и
муниципальные органы управления образованием, органы
прокуратуры, общественные объединения.
 Совет ДОУ является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом
ДОУ решения отдельных вопросов относящихся к

Педагогический совет

компетенции ДОУ.
 Совет ДОУ состоит из избирательных членов,
представляющих: родителей (законных представителей)
ребенка и педагогических работников ДОУ. В состав Совета
ДОУ также входит: заведующий ДОУ и председатель
профсоюзного комитета ДОУ.
 Совет ДОУ имеет следующие полномочия и
осуществляет следующие функции:
- выносит на рассмотрение Заведующему ДОУ предложения в
части: материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений ДОУ (в
пределах выделяемых средств); мероприятий по охране и
укреплению здоровья воспитанников.
- регулярно (не реже 2-х раз в год) информирует участников
образовательного процесса о своей деятельности и
принимаемых решениях;
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный)
доклад, который подписывается Заведующим ДОУ;
- заслушивает отчет Заведующего по итогам учебного и
финансового года;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции
Совета ДОУ.
 Является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, рассматривающим основные вопросы
образовательного процесса;
 Членами Педагогического Совета являются все
педагогические работники, а также иные работники ДОУ, чья
деятельность связана с содержанием и организацией
образовательного процесса. Председателем Педагогического
Совета является Заведующий ДОУ.
 Функции Педагогического Совета:
- определяет направления образовательной деятельности
ДОУ;
- отбирает и утверждает образовательные программы для
использования в ДОУ;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов
образовательного процесса, планирования образовательной
деятельности ДОУ;
- организует выявление, обобщение, распространение,
внедрение педагогического опыта;
- рассматривает вопросы организации дополнительных
платных образовательных услуг родителям (законным
представителям);
- заслушивает отчет Заведующего ДОУ о создании условий
для реализации образовательных программ.

III. Образовательная деятельность
С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности МБДОУ
д/с № 14 «Радуга» (далее – ДОУ) в 2017-2018 учебном году, на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации», в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию», а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена
процедура самообследования ДОУ.
Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 ФГОС дошкольного образования,
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с
образовательными программами и сеткой образовательной деятельности. Сетка
образовательной деятельности утверждается Заведующим по согласованию с Педагогическим
советом ДОУ. Формы организации образовательного процесса определяются ДОУ.
Содержание образования в ДОУ определяется образовательной программой дошкольного
образования, утвержденной ДОУ самостоятельно. Образовательная программа дошкольного
образования разрабатывается и утверждается ДОУ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основе примерной
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, (Москва, 2015г.) с учетом методических требований.
Вариативная часть образовательной программы представлена следующими программами и
технологиями:
Вариативная часть образовательной программы представлена следующими парциальными
программами:
И.А. Анохина, Н.В. Белякова, «Детский сад 2100»
М.: БАЛАСС, 2016г.
М.М. Борисов, Р.Н. Бунеев,
А.А. Вахрушев
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 14 «Радуга» - 15-ти групповая дошкольная образовательная
организация: 14 групп общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей
направленности:
Младшая группа № 1
Младшая группа № 2
Средняя группа № 1
Средняя группа № 2
Средняя группа № 3
Средняя группа № 4
Средняя группа № 5
Старшая группа № 1
Старшая группа № 2
Старшая группа № 3
Старшая группа № 4
Старшая логопедическая группа № 5
Подготовительная группа № 1
Подготовительная группа № 2
Подготовительная группа № 3

Режим работы ДОУ с 07.00 до 19.00 часов в режиме пятидневной рабочей недели, 12-ти
часовое пребывание воспитанников. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие
праздничные дни, установленные законодательством РФ.
На 19 апреля 2018г. количество воспитанников составляет 381 человек.
Воспитательная работа за 2017-2018уч.год
Областные и городские мероприятия на базе ДОУ:

Курсы повышения квалификации «Организация игровой деятельности
дошкольников», лектор Истринского педагогического колледжа Т.Б. Шемина (31.10.17г.
по 26.12.17г.)
 Медико-педагогическая комиссия по приему детей на логопедический пункт –
26.04.2018;
 Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на
дорогах среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Лобня,
27.04.2018г.
Городские методические объединения для педагогов:
 Развитие связной речи дошкольников в условиях реализации ФГОС, 14.10.2017г.
 Внедрение инновационных педагогических технологий в работе по повышению качества
дошкольного образования, 28.02.2018г.
 Формирование конструктивных умений и навыков – основа детского научнотехнического творчества, 04.05.2018г.
Педагоги ДОУ №14 принимали активное участие в мероприятиях, городского уровня, по
плану Управления образования г.о. Лобня:
I-й этап городской Спартакиады дошкольников, 08.11.2017г.
 VI -й Лобненский городской фестиваль хоровой музыки среди ДОУ, посвященный Дню
матери, 09.11.2017
 Городская Спартакиада среди педагогов ДОУ, 12.03.2018г.
 Городской конкурс рисунка «Мир глазами детей» - 27.03.2018г.
 Городской фестиваль чтецов «Рождество Христово» - 10.01.2018г.
 Концертная программа «Мы дети России!», посвященная Выборам Президента РФ,
18.03.2018г.
 Городской фестиваль «Басни дедушки Крылова» - 05.04.2018г
 Городское спортивное мероприятие «Космическое путешествие» -12.04.2018г.
 Городской фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного
поведения детей на дорогах города» среди воспитанников ДОУ – 27.04.2018г.
 Парад дошкольников ко Дню Победы – 14.05.2018г.
 Премия Губернатора М.о. «Наше Подмосковье»
 Смотр-конкурс сайтов педагогов-психологов
В детском саду проводились:
 Мероприятия, посвященные Дню независимости России, 13.06.2017г
 Мероприятия, посвященные Дню государственного флага России» - 22.08.2017г.
• День Знаний в ДОУ 01.09.2017 г.
 Мероприятия, посвященные Дню города – 08.09.2017г.
 Тематический день в ДОУ – «Чаепитие» - 06.10.2017г.
• Дни открытых дверей для родителей – 06.04.2018г.
 Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому году «Новогодняя открытка»,
29.12.2017г.
 Благотворительная ярмарка «Соверши добро», 18.03.2018г.
 Конкурс детско-родительских поделок «Книга своими руками» - 10.05.2018г.

• Единый день родительских собраний в ДОУ с выступлениями специалистов в каждой
возрастной группе – 01.09.2017, 21.05.2018г.
 Семинар «Лаборатория мастерства», провела победитель муниципального конкурса
«Педагог года – 2012» в номинации «Воспитатель года», финалист областного
конкурса «Педагог года Подмосковья – 2012» в номинации «Воспитатель года
Подмосковья - 2012» А.И. Шлемко, 24.01.2018г.
 Мероприятия в рамках проекта «Великая Победа» - возложение цветов к мемориалу
«Звонница», участие в городском Параде Победы среди ДОУ, участие в акции «Лес Победы» - на
территории ДОУ высажены кусты декоративно-цветущих растений, музыкальный праздник с
приглашением ветерана боевых действий, музыкально-литературный вечер с приглашением
представителя военно-патриотического отдела детско-юношеского центра «Созвездие»,
оформление выставки детских работ и т.д. – май 2018г.
 Проведение отчетных мероприятий в рамках дополнительной образовательной
деятельности – концерты, театральная постановка и др. мероприятия.
Дополнительное образование за 2017-2018 уч.год
С 2015 года в ДОУ функционируют дополнительные образовательные услуги на платной
и бесплатной основе В 2017-2018 учебном году организованы кружки по следующим
направлениям:
бюджет
- технический (5-7 лет)
внебюджет
- изостудия «Цветные ладошки»
- логопедическая азбука развития
- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата «Здоровый малыш»
- вокально-хоровая студия «Соловушка»
- экспериментальная деятельность
-народная культура и театральная деятельность
Дополнительные платные образовательные платные услуги на 01.04.2018г. получает 122
человек, что составляет 32% от общего числа воспитанников.
Дополнительные образовательные бесплатные услуги на 01.04.2018г. получает 331
человек, что составляет 86,8% от общего числа воспитанников.

Охват детей ДОУ
32

86,8

Численность воспитанников по направлениям
дополнительных образовательных программ
социальнопедагогическое
29

физическое
26

художественноэстетическое
84

техническое
331

IV. Внутренняя система оценки качества образования
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
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей
деятельности ДОУ.
Освоение образовательной программы ДОУ не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, но предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования) и производится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Сравнительные показатели уровня развития детей по приоритетным направлениям
за 2017-2018 уч.год (%)
Показатели уровня развития детей по приоритетным направлениям за 2017-2018 уч.год
Вид деятельности
Начало
года
(%,
Конец
года
(%,
среднее значение)
среднее значение)
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Физическое развитие
и оздоровление

56

80

55

82

61

90

62

91

65,3

75,4

Заболеваемость
Посещаемость

13 301 дней
77 786 дней

V. Оценка кадрового состава
В ДОУ №14 работает 41 педагогов: 28 воспитателей, 4 учителя-логопеда, 4 музыкальных
руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 педагога-психолога, 1 педагог
дополнительного образования, 1 социальный педагог. Все педагоги имеют профильное
педагогическое образование. Из них имеют высшее педагогическое образование 27 человек,
средне-специальное – 14.
С высшей квалификационной категорией работает 13 человек, с первой
квалификационной категорией – 13 человек.
Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию:
№п/п

Ф.И.О. педагогических
работников

Должность

1

Колесникова О.М.

социальный педагог

2

Шатковская Л.И.

воспитатель

3

Демичева С.С.

воспитатель

4

Короткова Г.С.

воспитатель

на высшую квалификационную категорию:
№п/п
Ф.И.О. педагогических
Должность
работников
1

Муллабаева И.В.

2
3

Уланова О.В.
Зорило В.В.

муз.рук-ль
педагог-психолог
воспитатель

4
5

Сергеева А.В.
Воронина Л.В.

воспитатель
учитель-логопед

Курсы повышения квалификации и переподготовки сотрудников освоили:
№
Ф.И.О.

дата

Тема курсов

1

Агеева И.В.

16.03.18.05.
2018г.

2

Варфоломее
ва Е.В.

22.01.12.03.
2018г.

Использование информационнокоммуникационных технологий в работе
педагога дошкольного образования
«Работа педагога дошкольной
образовательной организации с
родителями воспитанников в условиях
реализации ФГОС ДО»

3

Головенько
С.П.

4

Журавлева
И.Н.

5

Иванькович
Г.В.

6

Мамкина
М.В.

7

Малярова
Л.Р.

8

Махалова
О.В.

9

Нуралинова
Н.Б.

31.10.26.12 .
2017г.
31.10.26.12.
2017г.
05.02.02.04.
2018г.
28.0225.04.
2018г.
31.10.26.12.
2017г.
31.10.26.12.
2017г.
22.01.19.03.
2018г.

10

Рассказова
Т. А.

16.0318.05.
2018г.

11

Шахматова
Н.В.

12

Шокот Н.Б.

31.10.26.12.
2017г.
31.10.26.12 .
2017г.

п/
п

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

часы

Место
проведения

72

ГБОУ ВПО
МГОУ

72

ГБОУ ВПО
МГОУ

72

Истринский
педагогический
колледж
Истринский
педагогический
колледж

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

72

«Подготовка к школе детей с речевыми
нарушениями (очно-заочная)»

72

ГБОУ ВПО АСОУ

«Дорожная карта коммуникативного
развития педагогов ДОО (с электронным
практикумом)»

72

ГБОУ ВПО АСОУ

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

72

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

72

«Тренинговые технологии в реализации
ФГОС дошкольного образования
(смешанная)»
«Развитие детей дошкольного возраста в
соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования (с
электронным практикумом)»

Истринский
педагогический
колледж
Истринский
педагогический
колледж

72

ГБОУ ВПО АСОУ

72

МУ ИМЦ г.
Дмитрова

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

72

«Организация игровой деятельности
дошкольников»

72

Воспитатели ДОУ участвовали в проведении ГМО для воспитателей
Форма работы
Организованная
Темы семинаров
дата
образовательная
Мастер-класс
деятельность

Истринский
педагогический
колледж
Истринский
педагогический
колледж

Презентация

1.Развитие связной речи
дошкольников в условиях
реализации ФГОС
2. Внедрение
инновационных
педагогических технологий
в работе по повышению
качества дошкольного
образования.
3. Формирование
конструктивных умений и
навыков – основа детского
научно-технического
творчества.

Шатковская Л.И.

Сергеева А.В.

Короткова Г.С.

Варфоломеева
Е.В.

Амехина Е.В.
Демичева Е.В.

14.10.2017

28.02.2018

Крышалович
Н.А.

Казабекова Т.М. Иевская Т.М.,
Махалова О.В.

18.05.2018

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной мере соответствует требованиям
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность,
присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную
творческую деятельность.
Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы.
Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов,
качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.
Оформлена ежегодная подписка на журналы:

«Справочник руководителя дошкольного учреждения»,

«Нормативные документы образовательного учреждения»,

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»,

«Справочник музыкального руководителя ДОУ»,

«Справочник педагога-психолога в ДОУ»,

«Медицинское обслуживание в ДОУ»,
Систематически педагоги ДОУ приобретают методическую литературу для личного
пользования.

VII. Оценка материально-технической базы
ДОУ имеет два корпуса. Один корпус находится в двухэтажном здании, другой в
трехэтажном здании. Переход осуществляется через галерею. Техническое состояние здания
удовлетворительное. Систематически проводятся капитальные и текущие ремонты системы
освещения, водоснабжения, теплоснабжения. Игровые площадки оснащены теневыми
навесами, песочницами и малыми архитектурными формами. Спортивная площадка оснащена
специальным покрытием. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами
деревьев и кустарников, имеются цветники, огород и экологическая тропа. В здании
оборудованы 2 музыкальных зала, 2 физкультурных зала, кабинеты педагога-психолога,
учителей-логопедов, социального педагога, сенсорная комната, конференц зал.
Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и
способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации
содержания всех образовательных областей образовательной программы ДОУ. Группы
систематически пополняются полифункциональным и трансформируемым игровым
оборудованием.
В ДОУ созданы необходимые условия для использования технических средств обучения. В
настоящее время в ДОУ используются 22 ноутбука, 20 МФУ, 16 телевизоров, 2 музыкальных
центра, 25 прокторов, 25 экранов, 23 магнитофона, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат, выход в
Интернет, электронная почта.
В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и
сотрудников. Детский сад оборудован
системами безопасности: территория огорожена
забором, установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная
сигнализация, видеонаблюдение.
Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО,
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.
Проблемы:
 Завершение работ по замене уличной калитки
 Приобретение и установка металлоконструкций на участках
 Работа по благоустройству: замена облицовочных плит по периметру здания
ДОУ.
 Устранение воды в подвальных помещениях
 Замена потолочных плит в галерее ДОУ
 Частичная замена прогулочных веранд деревянными полами
 Обновление методической базы (пособия, литература)
Планы:

 Корректировка содержания образовательной программы в связи с введением
ФГОС.
 Сохранение лучших традиций классической системы общественного
воспитания и народной педагогики, соединение их с современными методиками
воспитания и развития детей.
 Организация дополнительных платных услуг по запросам родителей
(английский язык, психологическая подготовка к школе, физкультурнооздоровительная работа) при наличии специалистов и технических возможностей.
VIII. Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

N п/п

1.
1.1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

381 детей

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

381 детей

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

-

1.1.3 В семейной дошкольной группе

-

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

-

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

-

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

381детей

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 381 детей
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

381 детей

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

-

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания

-

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

-

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования

-

1.5.3 По присмотру и уходу

-

1.6

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

19,3 дня

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

41 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

27 человек/ 66%

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

27 человек/ 66%

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

14человек/ 34/%

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

15человек/34%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
26 человек/ 63%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая

13 человек/
31,5%

1.8.2 Первая

13 человек/
31,5%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/%
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

1.9.1 До 5 лет

4 человек/9%

1.9.2 Свыше 30 лет

14 человек/34%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2 человека/4,8%
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 10 человек/ 24%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 41 человек/100%
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
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 40человек/97,5%
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1/9

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

1.15.7 Социального педагога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

7,7 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 560 кв. м
воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

Выводы
Результаты самоанализа показывают, что в ДОУ созданы благоприятные условия для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника. Это, в свою очередь, позволяет реализовывать образовательную программу в
полном объеме.
ДОУ укомплектовано достаточным количеством педагогических работников, которые
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов достижений воспитанников.

