УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25
(МБДОУ Д/с № 25)
ул. Овражная, д. 3
г. Александров, Владимирская обл.., 601650
телефон (49244) 3-13-85

от 30.03.2018 г № 35
Отчет о самообследовании МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 25
за 2017 год.
Наименование
раздела

Содержание раздела

Аналитическая часть

Общие сведения
об организации

Полное наименование в соответствии с Уставом: Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида №25.
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МБДОУ Д/с №25
Юридический адрес: 601650, Владимирская область, г Александров, улица
Овражная, дом3.
Фактический адрес:
601650, Владимирская область, г Александров, улица Овражная, дом3.
Контактная информация: тел. 8(49244) 3-13-85;
эл. почта: mbdouds25@mail.ru
сайт: rodnichok25.ru
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Время пребывания детей: 12-ти часовое
Лицензия: Серия 33Л01 №0000070 от 23.08.12 г. № 2962

Система
управления
организации

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей,
установленных статьѐй 26 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Учредитель: администрация Александровского района Владимирской
области в лице управления образования администрации Александровского
района Владимирской области.
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления,
обеспечивающих государственно-общественный характер управления.
Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет ДОУ.
Общее собрание трудового коллектива — представляет полномочия
работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ.
Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях
развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения
профессионального мастерства педагогических работников.

Наименование
раздела

Содержание раздела
Совет ДОУ — создан с целью реализации права родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,
педагогических работников на участие в управлении ДОУ, развитие
социального партнѐрства между всеми заинтересованными сторонами
образовательных отношений.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом
ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Деятельность
коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с
Положениями: Положением об Общем собрании трудового коллектива,
Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете ДОУ.
Представительным органом работников является действующий в ДОУ
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).
В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль
состояния здоровья детей).
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет
эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.

Образовательна
я деятельность

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». Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад
комбинированного вида №25 разработана с учетом
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От

Наименование
раздела

Содержание раздела
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.
А.Васильевой.
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми
нарушениями речи в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Парциальные программы развития воспитанников:
* Дополнительная образовательная программа "Основы безопасности детей
дошкольного возраста" Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной
* Дополнительная образовательная программа "Старт" Р. А. Юдина, Л. К.
Михайлова, Л. В. Яковлева
* Дополнительные программы, реализуемые на коррекционных группах:
- Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей. Т.Б, Филичева, Г.В. Чиркина
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова
Количество воспитанников- 141 человек, 5 групп общеразвивающей
направленности 1 группа комбинированной направленности для детей с
тяжёлыми нарушениями речи.
Воспитательная работа в соответствии с годовым планом.

Внутренняя
система оценки
качества
образования

В детском саду проводятся внешняя оценка качества образования
(родителями) и внутренняя (мониторинг).
Целью системы оценки качества образования является установление
соответствия качества дошкольного образования в ДОУ Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
Реализация внутренней системы оценки качества образования
осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.
В детском саду используются эффективные формы контроля:
различные виды мониторинга: управленческий, медицинский,
педагогический,
контроль состояния здоровья детей,
социологические исследования семей.
Результаты мониторинга качества образовательной деятельности.
Мониторинг уровня освоения детьми программного материала направлен на
обследование уровневых показателей развития детей.
По результатам диагностики, проведѐнной в ДОУ в начале и конце 20172018 учебного года, можно наблюдать положительную динамику развития
воспитанников:
Средний показатель данных диагностики уровня развития дошкольников по
линиям развития (% от общего числа детей от 3 до 7 лет)
2017-2018 учебный год
Ниже
Области развития
Выше
Норма
нормы
нормы
Физическое развитие

20%

83%

1%

Социально
коммуникативное развитие

9%

84%

7%

Познавательное развитие

10%

80%

10%

Наименование
раздела

Содержание раздела
Речевое развитие

7%

87%

6%

Художественно эстетическое
развитие

10%

78%

12%

Таким образом, в 2017-2018 учебном году основная образовательная
программа ДОУ освоена воспитанниками ДОУ в среднем на 82%
Наилучшие результаты имеют показатели по социально-коммуникативному
и речевому направлениям развития детей. Вместе с тем, отмечается низкий
показатель по художественно-эстетическому развитию детей, который
будет взят на контроль. Поэтому одной из годовых задач будет развитие
художественно-эстетических способностей детей ДОУ. Средний показатель
по усвоению образовательной программы выпускниками в 2017-2018
учебном году составил – 94 %, что свидетельствует о еѐ качественном
выполнении.
По результатам анкетирования, родители выпускников, как правило,
выбирают для своих детей школу повышенного статуса (МОУ СОШ № 1,
№2, №14) , а также соседствующую с ДОУ МОУСОШ № 4.
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг в 2017-18 учебном году составляет 90% и
расценивается как высокий.
Участие детей в конкурсах за 2017-2018 учебный год.
04.09.2017 г Встреча с губернатором Орловой С.Ю. Совместная работа с
центром «Дар», инспектором Гамовой Н.В. Развлечение для детей «Научим
Незнайку правилам дорожного движения». Руководитель Матвейчук Е.Ю.
16.11.2017г. районный конкурс «Музыкальная карусель». 2 место.
Руководитель Быкова И.В.
06.12.2017 г. Районные спортивные соревнования «Фестиваль ГТО »,
руководитель Матвейчук Е.Ю.
30.12.2017г. Районный конкурс «Зелёный огонёк – 2017». Победители
конкурса. Ответственный Матвейчук Е.Ю.
27.02. 2018 г. Районный конкурс военно-патриотической песни в центре
«Дар». 3 место. Ответственный Быкова И.В.
22.03.2018 г. Районный конкурс интеллектуальной деятельности детей «
Хочу всё знать». 3 место. Отв. Матвейчук Е.Ю., Ратникова Н.Б.

Кадровое
обеспечение

Педагогический состав ДОУ в течение ряда лет стабильный. Основу
составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет. В детском саду работают 13
педагогических работников и заведующий. Штат педагогических
работников детского сада включает в себя:
10 воспитателей;
3 специалиста: старший воспитатель, музыкальный руководитель, учительлогопед.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, из них
штатных педагогических работников – 100%.
В 2017-2018 году, согласно плана, прошли курсы повышения квалификации3 педагога (20%); 1 педагог (7%) прошёл переподготовку.
Педагогические работники имеют образование:
высшее (педагогическое) образование – 8 педагогов (60%);

Наименование
раздела

Содержание раздела
среднее профессиональное (педагогическое) образование – 6 педагогов
(40%).
Уровень квалификации педагогических работников:
Высшая квалификационная категория — 7 педагогов (54%);
I квалификационная категория – 6 педагогов (46%);
В 2017-2018 учебном году педагогические работники детского сада
награждены:
 2человека Почётная грамота Департамента образования администрации
Владимирской области
1 человека Почетной грамотой управления образования.
Участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях.
22.09.2017 Конкурс для педагогов ДОУ:«К вершинам педагогического
мастерства». (Педагоги: Матвейчук Е.Ю. -победитель, Никитина Н.Ю.лауреат, Федченко С.И. – участник)
22-31 января 2018 года Муниципальный конкурс педагогического
мастерства: «Я – педагог-дошкольник - 2018». Участники: Балакирева Н.Б.
Ратникова НБ
В течение учебного года педагоги ДОУ были активными участниками
интернет конкурсов, районных семинаров, районных методических
объединений.

Учебнометодическое
обеспечение

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению
образовательной деятельности передовыми методиками, учебнометодическими комплексами, методическими средствами,
способствующими более эффективной реализации программнометодической, научно-экспериментальной, воспитательно- образовательной
деятельности педагогических работников.
В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: образовательные
программы, методические пособия и разработки, дидактический и
демонстрационный материал. Программно-методическое обеспечение
составляет 80 %. Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет
75%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 90%. Имеются
технические средства обучения:
Компьютеры – 3 шт.(из них 3 компьютера подключены к сети Интернет);
Ноутбуки – 7 шт. (в ДОУ функционирует Wi-Fi )
Многофункциональный принтер – 3 шт;
Музыкальные центры – 2 шт.;
Различные детские музыкальные инструменты;
Спортивно-игровое оборудование;
Иллюстративный материал (репродукции классических произведений
живописи, сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации);
Библиотека детской литературы;
Фотоаппарат – 1шт.
Вывод: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает
образовательную деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться
фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение
способствует развитию творческого потенциала и качественному росту

Наименование
раздела

Содержание раздела
мастерства педагогов. Однако в ДОУ существует необходимость в
приобретении развивающего оборудования и методической литературы для
обеспечения образовательного процесса.
№
Содержание показателя
п/п

Библиотечноинформационно
е обеспечение

Материальнотехническая
база

Результаты ДОУ

1.

Периодичность
обновления
фонда учебной и
методической
литературой

Методический кабинет ДОУ
оснащается учебно-методической
литературой, периодическими
изданиями по потребностям
педагогов на 90%

2.

Обеспеченность детей
наглядными пособиями

в соответствии с возрастными
особенностями детей и содержанием
программного материала на 80%

3.

Наличие электронной
почты, сайта

эл. почта: mbdouds25@mail.ru
сайт: rodnichok25.ru

Критерии
самообследовани
я
1. Сведения о
наличии
зданий и
помещений для
организации
образовательной
деятельности
(юридический
адрес и
фактический
адрес
здания, их
назначение,
площадь (кв.м.).
2. Количество
групповых,
спален,
дополнительных
помещений для
проведения
практических
занятий,
студий,
административны
хи

Результаты проведенного в ДОУ
самообследования

Детский сад, 2-этажное здание в кирпичном
исполнении, с двумя кирпичными пристройками
общей площадью 589,3 кв. м.
-групповые помещения – 6,
-спальни -2
Юридический и фактический адрес: город
Александров, улица Овражная, дом 3.



Групповые помещения – 6
Спальни- 2
Кабинет заведующего -1
Медицинский блок – 2
Пищеблок -1
Прачечная – 1
Методический кабинет -1
Музыкальный кабинет -1
Музыкальный зал (спортивный зал)-1
Кабинет учителя-логопеда - 1

Наименование
раздела

Содержание раздела
служебных
помещений
(всего в двух
зданиях).

3. Наличие
современной
информационно
технической базы
(локальные сети,
выход в
Интернет,
электронная
почта, ТСО и
другие,
достаточность).

В ДОУ имеется в наличии 3 персональных
компьютеров:
Кабинет заведующего -1
Методический кабинет-1
Музыкальный кабинет- 1
Подключения к Интернету имеют 3 компьютера, по
всему ДОУ действует Wi-Fi.
Действует электронная почта и официальный сайт
ДОУ. В каждой группе имеется ноутбук и проектор
для работы с детьми.

4. Выдерживается
ли
лицензионный
норматив
по площади на
одного
воспитанника в
соответствии с
требованиями.
Реальная
площадь на
одного
воспитанника.

В соответствии с изменениями к СанПиН п.5:
количество детей в группах дошкольной организации
общеразвивающей направленности определяется
исходя из расчета площади групповой (игровой) в
дошкольных группах:
Для садовых групп с 3-х лет – не менее 2,0 м2
Реальная площадь на одного воспитанника в 20172018 г в ДОУ составляет:
Расчетна
я
Списочны Площад
№ п/п
возрас мощност й
ь
групп
т (лет) ь
состав
М2
ы
(Кол-во
детей)
1-2 мл 3-4
50
42
120.4
3 ср.
4-5
25
25
70,3
4 ст.
5-6
25
28
63.7
5 подг 6-7
25
26
60.2
6 лог
5-7
15
20
72.9
140
141
587,2
Итого:
Вывод: Лицензионный норматив по площади на
одного ребенка в 2017 г выдерживался.

Результаты анализа показателей деятельности.
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

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 7
лет
Численность /удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2
1.4.3

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

1.5

1.5.1

Единица
измерения

141 человек
141 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
141 человек
0 человек
141 человек
100%
0 человек 0%
0 человек 0%
20 человек 14%
20 человек 14 %

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

1.13

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
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

20 человек
14 %
0

Численность/удельный вес численности

14 человек/

12,1 дня
14 человек
8 человек/
60%
8 человек/ 60%

6 человек / 40%

6 человека/ 40%

13 человек/ 93%
7 человек/ 54%
6 человека/ 46%

0
5 человек / 36%
0
4 человека/ 67%

14 человек/
100%

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

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.

100%

Спортивной площадки
Наличие музыкального зала

да

1/10

да
нет
да
нет
нет
нет
2 м²
16 м²
Нет

2.3
2.4
2.5

да

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

да

Таблица с показателями деятельности детского сада
Показатели

Значения
показателей

Единица
измерения

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

141

В режиме полного дня (8–12 часов)

141

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

В семейной дошкольной группе

0

В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации

0

человек

Итоговые выводы.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в
аналитической части отчёта, можно сделать выводы:
В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда, способная предоставить
каждому воспитаннику стартовые возможности для образования, развития и подготовки к
школе.
Деятельность коллектива ДОУ в течение учебного года была разнообразной и многоплановой.
Целевой компонент плана реализован на должном уровне.
Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном уровне, но существует
проблема с уровнем качества реализации образовательной области «Художественноэстетическое развитие», которая будет взята на контроль.
Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших
педагогов на достаточном уровне. Педагогический коллектив успешно осуществлял задачи,
поставленные на учебный год. В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников.
Актуальным остается повышение уровня материальной базы учреждения,
его территории и доведение их до современных стандартов.
Проблемы функционирования ДОУ:
В процессе деятельности и функционирования ДОУ за истекший год нами выделены
следующие проблемы:
необходимость строительства одной прогулочной веранды;
необходимость частичной замены асфальтового покрытия на территории ДОУ и возле него;
необходимость капитального ремонта крыши здания ДОУ.

