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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска муниципального
образования Новокубанский район
за 2019 год
Процедуру
самообследования
муниципального
дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» города
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район регулируют
следующие нормативные документы и локальные акты:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3);

Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от
10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательных организаций»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;

Приказ о порядке подготовки и организации проведения
самообследования;
Информационная открытость образовательной организации определена ст.29
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации
от
10.07.2013 г. № 582.
Цель самообследования:
обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития
учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.
Задачи самообследования:
-получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса в образовательной организации;
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
В процессе самообследования проводится оценка:
— образовательной деятельности;
— системы управления организацией;
— содержания и качества образовательного процесса организации;
— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материальнотехнической базы;
— функционирования внутренней системы оценки качества образования;
— функционирования внутренней системы качества образования;
— анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
Аналитическая часть
1. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование
дошкольной образовательной
организации

Муниципальное дошкольное образовательное
бюджетное учреждение детский сад № 43
«Аленушка» города Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район
МДОБУ № 43

Краткое наименование
дошкольной образовательной
организации
Дата создания дошкольной
1980
образовательной организации
Тип учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное
Вид учреждения
детский сад
Организационно-правовая
муниципальное образовательное учреждение
форма
Учредитель и собственник
Администрация муниципального обимущества
разования Новокубанский район

Адрес:
Краснодарский край, г.Новокубанск,
ул. Первомайская, 151
E-mail:novokubansk@mo.krasnodar
т. 8 (86195) 4 15 95

факс: 8 (86195) 3-25-62
Приемные дни и часы:
Согласно графику
Орган, осуществляющий
Управление образования администрации
отдельные функции и
муниципального образования Новокубанского
полномочия Учредителя
района,
352240, РФ, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 134.
Начальник управления образования
Кулиева Диляра Тофиковна,
Телефон/факс: 8(861-95)-3-19-33 (ПРИЕМНАЯ),
электронная почта: uo@nk.kubannet.ru
Начальник отдела дошкольного образования:
Богарсукова Нина Владимировна,
тел. 886195-3-11-84
Место нахождения
Россия
Учреждения: (юридический, Краснодарский край
фактический, почтовый адрес)
г.Новокубанск, ул.Нева, 36
телефоны
тел: 8 (86195) 47454
Адрес электронной почты

kircheva_nkub@mail.ru

Заведующий

Кирчева Елена Игорьевна

Режим работы учреждения

пятидневная рабочая неделя, выходные дни —
суббота и воскресенье.
 11 групп - режим работы 7.15-17.45

1 группа - режим работы 8.30-13.30
Дошкольное образование – первый уровень общего
образования
(Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации, статья 10 пункт 4)
Очная форма обучения

Длительность пребывания
детей

Уровень образования

Форма обучения

2. Система управления организации
Учредителем Учреждения является – администрация муниципального
образования Новокубанский район.
Управление МДОБУ № 43 осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, Уставом, иными нормативноправовыми актами на
основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
МДОБУ № 43 возглавляет заведующий, который осуществляет руководство
детским садом, несёт ответственность за его деятельность, осуществляет контроль

за своевременным выполнением решений органов самоуправления Учреждения,
приказов и распоряжений, руководит всеми видами текущей финансовохозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу
учреждения.
На основании п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в учреждении сформированы и действуют следующие коллегиальные
органы управления: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический
совет, Родительский комитет (законных представителей).
Деятельность данных структур регламентируется Уставом МДОБУ № 43 и
соответствующими Положениями.
Основным условием функционирования дошкольного учреждения
выступает совокупность ресурсов, обеспечивающих работу ДОУ в режиме развития.
Управление Учреждением осуществляется на основе годового плана работы
Учреждения (с 01.09.19 по 31.08.19), оперативного планирования и контроля.
В 2018 году были проведены: 4 заседания Педагогического совета
(установочный, 2 тематических по реализации годовых задач, итоговый); 4 Общих
собрания работников Учреждения; 4 заседания Родительского комитета.
Рациональное использование административного и нормативно-правового
ресурсов позволяет регулировать и регламентировать деятельность педагогов, а
также обеспечивать своевременное и планомерное выполнение запланированных
мероприятий.
Анализ поставленных управленческих задач за 2019 показал в целом их
полное выполнение.
Цели, задачи деятельности учреждения и управления им были
ориентированы на повышение качества образования, на развитие ребенка и
реализацию творческого потенциала педагогов, на выполнение уставной
деятельности.
Стратегические и тактические цели МДОБУ № 43 тесно взаимосвязаны,
конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме
развития, что подтверждается содержанием его работы и особенностями
организации жизнедеятельности ДОУ (использование разнообразных типов и видов
организованной
образовательной
деятельности,
организации
досуговой
деятельности, участие и победы в конкурсах различных уровней).
Анализ контроля носил характер сочетания тематических, оперативных
проверок, мониторинга и анализа состояния работы по намеченным вопросам, также
удалось обеспечить баланс и качество контроля в течение года.

Вывод:
Система
управления
муниципального
дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад № 43 «Аленушка» города
Новокубанска муниципального образования Новокубанский район ведется в
соответствие с
существующей нормативно-правовой базой
всех уровней
управления дошкольным образованием, со структурой управления и
имеет положительную динамику результативности управления.
3. Оценка образовательной деятельности

В МДОБУ № 43 функционировало 8 общеразвивающих группы, 2 группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1
группа для детей фонетико – фонематическим недоразвитием речи, 1 группа
кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей с нарушением
интеллекта,
Посещали Учреждение 237 детей из них 115 девочек,121 мальчиков. В школу
выпущено 50 дошкольника.
Социальный состав семей
Полная семья – 182
воспитанников (данные на
Неполная семья – 32
сентябрь 2018г.)
Многодетная семья – 23
Вывод: все возрастные группы укомплектованы полностью. Вакантных
мест не имеется.
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности
реализуемой
образовательной
программы,
возрастных
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 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,
спецификой и возможностями образовательных областей.
В МДОБУ № 43 реализуются:
- основная образовательная Программа дошкольного образования (далее
ООП ДО) разработанной в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г.
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Минобрнауки РФ от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» и с учетом примерной
основной образовательной Программы дошкольного образования, «Детство» под
редакцией, Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе .
- адаптированная основная образовательная Программа для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее АООП ОНР), разработанная с учетом примерной
адаптированной программой коррекционно – развивающей работы для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой.
- адаптированная основная образовательная программа для детей с фонетико –
фонематическим недоразвитием речи (далее АООП ФФНР), разработанная с учетом
парциальной программы логопедической работы по преодолению ФФНР у детей,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
- адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной
отсталостью, разработанная с учетом программы дошкольных образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта
«Коррекционно- развивающее обучение и воспитание", Е.А. Екжановой,
Е.А.Стребелевой.
ООП ДО основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного
процесса;
предусматривает
решение
программных

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в
соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие».
Образовательная
программа
охватывают
все
основные
моменты
жизнедеятельности детей. Модель организованной образовательной деятельности
составлены с учетом психофизиологических возможностей воспитанников
и «Гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организационных формах обучения», обеспечивает широкий спектр и
высокий уровень компетентности детей в различных сферах познания, и
взаимосвязь с повседневной жизнью в детском саду.
С целью переключения детей на творческую активность, для снятия
физического и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса
организма в режиме работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных
игровых пауз между образовательной деятельностью, длительностью не менее 10
минут. Проведение физкультминуток является обязательным при организации ООД
статического характера, содержание их определяется каждым педагогом
индивидуально.
Для профилактики утомления детей, занятия, требующие большой умственной
нагрузки, сочетаются с физкультурными и музыкальными.
При организации педагогического процесса активно используются учебно –
игровые методы и приемы способствующие развитию и формированию
познавательных интересов дошкольника.
Дополнительные программы:
«Веселые нотки», (автор – составитель: музыкальный руководитель МДОБУ
№ 43 Ю.А. Кравченко), направлена на формирование у детей с умственной
отсталостью умений и навыков в игре на детских музыкальных инструментах,
развитие творческих способностей.
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.
Князевой и М.Д. Маханевой), направлена на активное приобретение детьми
культурного богатства русского народа. Она основана на формировании
эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в
том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно
с ним соприкоснуться.
«Веселые музыканты» (автор – составитель: музыкальный руководитель
МДОБУ № 43 Г.В. Ткаченко), направлена на развитие музыкальных и творческих
способностей детей через вовлечение их в игру на различных музыкальных
инструментах.
«Ладушки» (И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева), направлена на развитие
музыкальной деятельности в детском саду, отличается светлым, радостным,
игровым подходом к проблеме «ребенок и музыка».

«Если хочешь быть здоров» (автор – составитель: инструктор по
физической культуре О.В. Рыбочкина), направлена на формирование культуры
здорового образа жизни и патриотического воспитания детей дошкольного возраста
Педагогические технологии:
- проектный метод
- интегрированный подход
- проблемный метод обучения
- информационно-коммуникационные технологии
- деятельностный метод
- триз – технологии
- игровые технологии
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные
отношения с МООБУ СОШ № 1. Совместно со школой был разработан план
мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей
начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого
класса:
— Отслеживалась адаптация выпускников детского сада
— Проводилась диагностика готовности детей к школе
— Экскурсии различной направленности.
Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня,
утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и
сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию
непосредственной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной
деятельности воспитанников.
Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический
коллектив опирается на нормативные документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организации

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не
менее 50% общего времени, отведенного на основную образовательную
деятельность.
Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в
дошкольном
образовательном
учреждении
ежегодно
организуются
конкурсы, выставки.

Организованная
в
ДОУ предметно-развивающая среда инициирует
познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу
выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям
возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с
окружающим миром.
Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- анкетирование;
- наглядная информация;
- выставки совместных работ;
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- посещение открытых мероприятий и участие в них;
- участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;
- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Вывод: план образовательной деятельности ДОУ составлен в соответствии
с современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями;
содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана учтены
предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования
проводилась диагностика индивидуального развития детей.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной Программы дошкольного образования, уровень
овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным
областям, по всем возрастным группам, показала следующие результаты:
К концу года в основном все дети полностью усвоили Программу,
самостоятельно справляются со всеми поставленными перед ними задачами.
Дети, которые по некоторым причинам часто пропускали детский сад,
выполняют задания с помощью педагога.
Анализ наблюдений за деятельностью воспитанников показал, что по всем
образовательным областям у воспитанников отмечается достаточный уровень
усвоения знаний, умений и навыков по пяти образовательным областям.
Наилучшие результаты отмечены по образовательной области «Физическое
развитие».

У детей развиты основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Выполняют доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдают
элементарные правила здорового образа жизни.
Неплохие результаты получены в социально-коммуникативном развитии
детей. Большинство детей готовы к совместной деятельности со сверстниками,
39 овладевают речью как средством общения, имеют представление о нормах
и ценностях, принятых в обществе.
Изготовление педагогами МДОБУ № 43 нетрадиционного оборудования,
пособий, модулей, игр, макетов и пр. (в соответствии с ФГОС ДО) нашло
применение их детьми в разных видах деятельности.
Педагоги стали более грамотно относиться к пополнению развивающей
предметно-пространственной среды в группе, на участке, в детском саду,
планировать работу, становиться участниками в творческих играх детей.
Общие результаты мониторинга показывают: качество образовательного
процесса в ДОУ соответствуют требованиям современного общества, а также
использование нашими педагогами игровых технологий в педагогическом процессе
положительно влияет на хорошую подготовку наших выпускников к обучению в
школе.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного учреждения
Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность
методических учебных материалов, используемых в процессе обучения.
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на основе
основной образовательной программы дошкольного образования. Для
эффективного решения образовательных задач по пяти образовательным областям
используются программы, технологии, методические пособия.
Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими
методическими услугами:
- использование методических разработок, имеющихся в учреждении;
- методический анализ результативности образовательной деятельности по
данным различных измерений качества образования;
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой
для осуществления профессиональной деятельности;
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;
- участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических
объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных
консультациях, мастер-классах, методических выставках, других формах
методической работы;
- получение методической помощи в подготовке к аттестации и инновационной
деятельности.
Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться
к старшему воспитателю учреждения.

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование
учебные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете.
Выдача
учебных и методических материалов осуществляется старшим
воспитателем.
В МДОБУ №43 осуществляется подписка на периодические издания:
- комплект «Образцовый детский сад»;
- журнал «Педагогический вестник Кубани»
МДОБУ №43 функционирует библиотека, расположенная в методическом
кабинете. Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими
изданиями по всем входящим в реализуемую дошкольным учреждением основную
образовательную программу разделам. Учебные издания, используемые при
реализации образовательной программы дошкольного образования, определяются
дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.
Педагогическим работникам учреждения бесплатно предоставляется в
пользование на время библиотечно-информационные ресурсы.
Педагогические работники учреждения имеют право:
получать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
- пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;
- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
- получать во временное пользование печатные издания и другие источники
информации;
- продлевать срок их пользования;
- получать тематические, уточняющие и библиографические справки на основе
фонда библиотеки;
получать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным оборудованием.
Библиотечно-информационное
обслуживание
удовлетворяет
запросы
педагогических работников, связанных с воспитанием, развитием и обучением
детей. Пользователи библиотеки расписываются в «Тетради выдачи книг и
пособий методического кабинета» у старшего воспитателя.
Вывод:
Анализ
соответствия
оборудования
и
оснащения
методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации
ООП ДО показал, что в методическом кабинете создаются
условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов и воспитанников.
Учебно-методическое обеспечение полностью соответствует ООП ДО, ФГОС ДО,
условиям реализации ООП ДО.
Материально-техническая база образовательного учреждения
Сведения о наличии зданий Детский сад, нежилое здание в панельном исполнении,
и
помещений
для общей площадью 2025 кв.м
организации
Этажность – 2

образовательной
Здание светлое, имеется центральное отопление, вода,
деятельности
их канализация,
сантехническое
оборудование
в
назначение,
площадь удовлетворительном состоянии.
(кв.м.).
— групповые помещения —11
—11
— физкультурный зал — 1
— музыкальный зал — 1
Количество
групповых, — методический кабинет – 1
спален, дополнительных — кабинет заведующего — 1
помещений
для — кабинет логопеда — 3
проведения практических — кабинет педагога - психолога — 1
или
коррекционных - кабинет инструктора физкультуры – 1
занятий,
компьютерных - кабинет музыкального руководителя – 1
классов,
студий, — медицинский кабинет — 1
административных
и — процедурный кабинет – 1
служебных помещений
— изолятор — 1
— пищеблок -1
— прачечная – 1
— кастелянская — 1
— кабинет завхоза — 1
- кабинет делопроизводителя - 1
— компьютер — 3
Наличие современной
- Ноутбуки - 9
информационно- интернет с доступом Wi-Fi – 4
технической базы
— электронная почта — 1
(локальные сети, выход в — музыкальный центр — 2
Интернет, электронная
Е-mail: kirchena_nkub@mail.ru
почта, ТСО и другие,
Создан сайт ДОУ
достаточность)
http://dou-43novokub.ru/index.php/information

Сведения о медикосоциальном обеспечении

Медицинское обслуживание обеспечивается штатной
cтаршей медсестрой, медицинской сестрой по оздоровлению,
врачом. Медицинский блок включает в себя медицинский,
процедурный кабинет, и оснащен необходимым медицинским
инструментарием, набором медикаментов. Старшей
медицинской сестрой ДОУ контроль за питанием
воспитанников, санитарным состоянием, медицинская сестра
по оздоровлению ведет учет и анализ общей заболеваемости
воспитанников, анализ простудных заболеваний.
Старшей медсестрой ДОУ проводятся профилактические
мероприятия:
— осмотр детей во время утреннего приема;
— антропометрические замеры

— анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в
год;
— ежемесячное подведение итогов посещаемости детей.
— профилактические мероприятия с детьми и
сотрудниками.
Особое внимание уделяется контролю за качеством и срокам
реализации поставляемых продуктов: наличие сертификатов,
соблюдение товарного качества, условий хранения.
Организация питьевого режима
соответствует требованиям СанПиН. В ежедневный рацион
детей включатся овощи, рыба, мясо, молочные продукты,
фрукты. Анализ выполнения норм
питания проводится ежемесячно.
Меню обеспечивает:
— сбалансированность детского питания;
— удовлетворенность суточной потребности детей в белках,
жирах и углеводах;
— суточные нормы потребления продуктов.
Контроль организациеи питания осуществляется ежедневно
старшей медсестрой и бракеражной комиссией.
Оценка медико-социального обеспечения показала его
соответствие к предъявляемым требованиям.
В каждой группе созданы:
- центр «Познавательно – исследовательской деятельности»
- центр «Здравствуй книжка»
- центр речевого развития
- центр «Учимся конструировать»
- центр «Учимся рисовать»
- музыкальный центр
- центр «Сюжетно – ролевых игр»
- центр «Играем в театр»
- центр «Физической культуры»

Групповые помещения

При создании развивающей предметно- пространственной
среды учитываются возрастные, индивидуальные
особенности детей группы. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными
информационными стендами. Развивающая предметно –
пространственная среда всех помещений 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.

Наличие площади,
позволяющей
Физкультурный и музыкальный зал. Оснащение их
использовать новые
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, площадь
формы дошкольного
залов достаточна для реализации
образования с
образовательных задач; оборудование имеет все
определенными группами
необходимые документы и сертификаты качества.
(подгруппами,
Оформление зала осуществлено в соответствии с
отдельными детьми) детей
эстетическими требованиями к данной
(группы кратковременного
части развивающей предметно- пространственной среды
пребывания, группы
детского сада.
выходного дня, группы
адаптации и т.д.)
— Проведен капитальный ремонт по замене оконных
Динамика изменений
блоков, цоколя здания, косметический ремонт групповых
материально-технического
помещений и кладовой пищеблока, физкультурного зала.
состояния
— Оборудованы прогулочные площадки, установлены:
образовательного
песочницы, домики, машинки, веранды, оборудование для
учреждения за 5
игр в мяч
последних лет
— Оборудована спортивная площадка
ДОУ размещено среди многоэтажной жилой застройки,
вблизи от федеральной трассы. Имеет самостоятельный
земельный участок 1025 м.2, территория
которого ограждена забором высотой 1,5 м.; вокруг
прогулочных участков — зеленые насаждения (деревья и
кустарники с ядовитыми плодами отсутствуют). Участок
озеленен на 50 %, на нем выделены зоны: физкультурноспортивная, отдыха, хозяйственная. Зона застройки
включает в себя основное здание и здание хозблока, на
территории отсутствуют постройки, функционально не
Состояние использование связанные с образовательным учреждением.
материально-технической Зона прогулочных участков размещается вблизи зеленых
базы
насаждений, в отдалении хозяйственной зон. Она включает
площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты
детей от солнца и осадков оборудованы веранды с
навесами, на территориях игровых площадок имеется
игровое оборудование.
Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к
хозяйственным постройкам, к площадкам для
мусоросборников асфальтированы.
Вход в здание оборудован двойным тамбуром.
Раздевалки размещены на 1 и 2 этаже, оснащены
шкафчиками для одежды и обуви детей.

Групповые помещения включают: рабочую зону с
размещенными учебными столами для воспитанников, зону
для игр и возможной активной деятельности.
Спальни оборудованы стационарными кроватями.
Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В
умывальной зоне расположены раковины для детей и
шкафчики для индивидуальных полотенец, душевые
поддоны с душевыми лейками — на гибких шлангах,
Основным нормативно-правовым актом, содержащим
положение об обеспечении безопасности участников
образовательного процесса, является закон РФ «Об
образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает
ответственность образовательного учреждения за жизнь и
здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности администрации
детского сада по обеспечению безопасности в детском саду
являются:
·
пожарная безопасность;
·
антитеррористическая безопасность;
·
обеспечение выполнения санитарно-гигиенических
требований;
·
охрана труда.
Соблюдение в ДОУ мер ДОУ в полном объеме обеспечено средствами
противопожарной и
пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию
антитеррористической
эвакуационных выходов.
безопасности
В соответствии с Федеральным законом и Правилами
Пожарной безопасности, на каждом этаже вывешены планы
эвакуации людей при пожаре, ежемесячно проводятся
занятия (плановая эвакуация детей) с сотрудниками по
умению правильно действовать при пожаре, а также целевые
инструктажи. В здании установлена АПС с выводом сигнала
на диспетчерский пульт ПЧ.
Кроме того, имеется охранная сигнализация,
кнопка сигнализации (КТС). На территории установлены
камеры видеонаблюдения.
Главной целью по охране труда в ДОУ является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда,
сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников
в процессе труда, воспитания и организованного отдыха,
создание оптимального режима труда обучения и
организованного отдыха.
Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации
ООП ДО и основных адаптированных Программ требованиям, предъявляемым к
участкам, зданию, помещениям показал, что для реализации Программ в каждой

возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в
котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация
и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.
4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
образовательного учреждения
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества:
 Качество научно-методической работы
 Качество воспитательно - образовательного процесса
 Качество работы с родителями
 Качество работы с педагогическими кадрами
 Качество предметно-развивающей среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и
своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.
Вывод: В ДОУ выстроена чёткая система методического контроля и анализа
результативности воспитательно - образовательного процесса по всем направлениям
развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.
5. Оценка кадрового обеспечения образовательного учреждения
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма,
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание
методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации,
повышения квалификации педагогов, прохождения переподготовки воспитателей.
Дошкольное
образовательное
учреждение
укомплектовано
кадрами
полностью. 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. Все это в комплексе
даст хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте.
Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических
мероприятиях разного уровня, а также при участии в интернет конкурсах
федерального масштаба.
Педагогический коллектив МДОБУ № 43 зарекомендовал себя как
инициативный, творческий , умеющий найти индивидуальный подход к каждому
ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.
Общее количество —30
Характеристика педагогического коллектива старший воспитатель – 1
воспитатель — 20
учитель-логопед - 3

педагог-психолог — 2
музыкальный руководитель — 3
инструктор по физкультуре — 1

Образовательный уровень
высшее

среднее педагогическое
19%
81%

Квалификация
высшая
13%

первая
30%

соответствие
57%

высшая

первая

соответствие

Стаж работы
до 5 лет

от 5 до 10

свыше 15 лет

18%
11%
71%

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП
ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что
в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав
педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.

Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения
 Организация педагогического процесса отмечается
гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности
детей, что позволяет осуществить личностно- ориентированный подход к детям.
 Содержание образовательно- воспитательной работы
соответствует требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает
обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных
программ;
 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа
профессионально
подготовленных
кадров,
наблюдается
повышение
профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социальнопсихологический климат в коллективе, отношения между администрацией и
коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;
 Материально-техническая база, соответствует санитарногигиеническим требованиям.
 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше
среднего.
Цели и задачи, направления развития учреждения
По итогам работы ДОУ за 2017-2018 учебный год определены следующие
приоритетные направления деятельности на 2018-2019 учебный год:
 повышение социального статуса дошкольного учреждения;
 создание равных возможностей для каждого воспитанника в
получении дошкольного образования;
 окончательное приведение материально – технической базы детского
сада в соответствие с ФГОС ДО;
 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее
педагогическое образование, первую квалификационную категорию;
 повышение уровня педагогического просвещения родителей
(законных
представителей),
увеличение
числа
родителей
(законных
представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой ДОУ;
 создание системы поддержки и сопровождения инновационной
деятельности в детском саду;
 рост творческих достижений всех субъектов образовательного
процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых для
их реализации;
 формирование компетентной личности дошкольника в вопросах
физического развития и здоровьесбережения;
 формирование у воспитанников предпосылок к учебной
деятельности;
 активное включение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс.
1. Результаты анализа показателей деятельности МДОБУ № 43
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию

№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.14
1.2.
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
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
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:
В режиме полного дня (8-12 часов)
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:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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

Единица
измерения
Дошкольная

237
233
3
0
0/0
39
198
237/100%
234/98%
0/0%
0/0%
41/17%
3/7%
41/100%
41/100%
4,6 д/д
30/100%
25/83%
25/83%
5/17%
5/17%
16/43%
4/24%
12/26%

5/18%
4/14%
4/14%
2/6%
30/100%

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
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
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность
и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

30/100%

30/237

да
да
да
нет
да
да
2 м²
0
да
да
да

Приложение
Структурное
подразделение

Общее собрание
трудового
коллектива

Педагогический
совет

Родительский
комитет

Содержание деятельности
Содействие осуществлению
управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива
Расширение коллегиальных,
демократических форм управления
ДОУ
Утверждение нормативно-правовых
документов ДОУ
Выполнение нормативно-правовых
документов в области дошкольного
образования Определение направлений
деятельности ДОУ. обсуждение
вопросов содержания, форм и методов
образовательного процесса
Принятие ООП ДО Обсуждение
вопросов повышения квалификации,
переподготовки, аттестации педагогов,
обобщению, распространению,
внедрению педагогического опыта
Содействие обеспечению оптимальных
условий для организации

Члены
структурного
подразделения
Все работники

Взаимосвязь
структурных
подразделений
Педагогический
совет
Комиссия по
охране
труда
Профсоюзный
комитет

Заведующий,
старший
воспитатель
воспитатели,
специалисты

Общее собрание
трудового
коллектива
Психолого- медикопедагогический
|консилиум
Родительский
комитет

Избранные
представители
родительской

Общее собрание
родителей
Совет

Ассоциация по
содействию в
развитии и
совершенствовании
образования в
МДОБУ № 43

Профсоюзный
комитет

воспитательно- образовательного
процесса
Координирование деятельности
групповых Родительских комитетов
Проведение разъяснительной и
консультативной работы среди
родителей (законных представителей)
детей об их правах и обязанностях
Рассматривание вопросов создания
здоровых и
безопасных условий обучения и
воспитания в ДОУ
Согласование сметы доходов и
расходов, перечня услуг, плана
работы образовательной деятельности
по оказанию
ДОУ дополнительных платных
образовательных
услуг. Поддерживание общественных
инициатив по совершенствованию
и развитию воспитания детей,
творческий поиск педагогических
работников в организации опытноэкспериментальной
работы
Рассматривание жалоб и заявлений
родителей (законных представителей)
на действия и бездействия
педагогического, обслуживающего и
административного персонала ДОУ
Предоставление защиты социальнотрудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза
Разработка и согласование нормативноправовых документов учреждения,
имеющих отношение к выполнению
трудового законодательства Контроль
за соблюдением и выполнением
законодательства

общественности

Учреждения

Педагоги,
родители
(законные
представители
воспитанников),
представители
учредителя

Общее собрание
родителей
Родительский
комитет

Председатель
ПК, члены
профсоюза

Общее собрание
трудового
коллектива
Комиссия по
охране труда

