Отчет по результатам самообследования МОУ СОШ №4 структурного
подразделения МДОУ детский сад №6 г.Маркса
за 2015-2016 учебный год.
На основании положения о проведении самообследования деятельности ДОУ,
программы СОКО, годового плана работы в МОУ СОШ №4 структурного
подразделения МДОУ детский сад №6 г.Маркса Саратовской области (далее –
МДОУ) , приказа № 73 от 29 июля 2016 года экспертной группой в составе
Землиной Анастасии Юрьевны старшего воспитателя, Кутько Елены Владимировны
воспитателя, Климовой Марии Ивановны старшей медсестры ,Сусловой Светланы
Петровны завхоза.
проведено самообследование с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности ДОУ.
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом
РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913,
Уставом МОУ СОШ №4,
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской
Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребѐнка.
Общие сведения о дошкольной образовательной организации.
Режим работы детского сада:
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье), с 12 часовым
пребыванием детей с 7.00 до 19.00.
Наполняемость групп на 2015-2016 учебный год- 170 детей.
Распределение воспитанников по группам МДОУ
1
младшая
группа 2-3 года
32 реб.
«Колокольчик»
2 младшая группа «Ромашка» 3-4 года
28 чел.
Средняя группа «Василек»

4-45 года

26 чел.

Средняя
группа 4-5 лет
«Маргаритка»
Старшая группа «Лютик»
5-6 лет

28 чел.

Подготовительная
«Одуванчик»

29 чел.

группа 6-7 лет

27 чел.

Всего в ДОУ

170 воспитанников

Из них:– 94 (55,3%) мальчиков ,76 (44,7%) девочек
№
п/п Общая информация

Количество

1.

Количество детей

170

2.

Количество семей

148

3.

Многодетные семьи, дети

11

4.

Количество неполных многодетных семей, детей

1

5.
6.

Неполные семьи, дети
24/24
Количество матерей-одиночек, имеющих удостоверение матери
- одиночки, в них детей.
3/3

7.

Малообеспеченные семьи, дети.

4/4

8.

Количество семей находящихся в СОП, в них детей.

1/1

9.
10.

Количество опекаемых детей.
0
Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой.
-

11.

Количество семей, где родители имеют выездной характер 5/5
работы, в них детей.
Эффективность организации образовательного процесса.

Реализуемые образовательные программы.
В 2015-2016 учебном году детский сад работает по основной образовательной
программе, разработанной на основе примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой
(2016г),разработанной в соответствии с ФГОС ДО и парциальных программ:
«Основы безопасности жизнедеятельности» Стеркиной О.Л., «Цветные ладошки»
Лыковой И.А., «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. (2015г)
Оценка качества воспитательно-образовательной деятельности проводится в
соответствии с программой системы оценки качества образования МДОУ д.с №6
г.Маркса

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы
педагогами и специалистами была проведена оценка выполнения программы,
сделан анализ.
Организация образовательного процесса в целом по ДОУ имеет достаточный
уровень.
Сравнительный анализ диагностического обследования образовательного
процесса детей дошкольного возраста.
Образовательн Физическ Речевое Познавательн
СоциальноХудожественн
ое
развити ое развитие
коммуникативн о-эстетическое
ые области
развитие
е
ое развитие
развитие
Уровни %
Сформирован
Частично
сформирован
Не
сформирован

79
12

75
22

84
10

83
12

68
17

1

13

1

1

3

Программный материал по всем образовательным областям на начало года усвоен
детьми всех возрастных в среднем на 86%.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований
санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми
программы осуществляется на среднем уровне. Годовые задачи реализованы в
полном объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные
тематические мероприятия.
Уровень освоения основной образовательной программы дошкольного образования
Учебный год

20122013гг

2013-2014гг

2014-2015гг

20152016гг

Количество
выпускников (кол/%)

19%

54(24%)

27 (17,5)

28

Высокий (кол/%)

86%

77%

88%

81%

Средний (кол/%)

5%

7%

11%

15%

Низкий (кол/%)

0%

0%

1%

4%

Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:
доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном
учреждении – 102 (70%);

доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в
дошкольном учреждении – 31 (30%);
доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном
учреждении – 0%.
Охват опрошенных родителей составил – 132, что от общего количества составляет
78%.

Художественно-эстетичексая

Воспитанники детского сада с педагогами и родителями в течение учебного года
принимали активное участие в конкурсах различного уровня.Имеются
многочисленные грамоты, дипломы, благодарственные письма.
Направленност
Полное
Организато Количеств Количест Количест
ь мероприятия
наименование
р
о
во
во
мероприятия (этап, мероприяти участнико участник призеров
сроки проведения)
я (этапа)
в
ов
мероприят
ия (этапа),
возраст
Федеральный уровень
Областной
Изд.
3-7 лет
5
1
конкурс детского
Саратов3 место
рисунка «Саратовсегодня
город будущего»
Областной
Поиск
3-7 лет
2
неизвестн
конкурс детских
о
рисунков
«Любимая сказка»
Международный Любознайка 3-7
3
1место
конкурс «В
пальцах теплый
пластилин»
Международный
3-7 лет
4
1(1место)
конкурс «Ходит
осень в нашем
парке»
Всероссийский
АРТ-талант 5-7 лет
1
Диплом 1
творческий
Дониеров
место
конкурс «Мы
а Дания
рисуем осень»
Всеросийский
Совенок
5-7
1
Диплом 1
творческий
Зубков
место
конкурс
Захар
«Читалочка осень»
экологическая
АРТ-конкурс.
АРТ
5-7
1
Диплом 3
Международный
место
творческий
конкурс « Защити

животных»
Всероссийский
конкурс « В мире
животных»
Конкурс «Новый
год спешит к нам в
гости»
Всероссийский
конкурс детского
рисунка
«Волшебные
рукавицы»

меридиан

5-7

1

Саратов
Сегодня

5-7

6

неизвестн
о

Центр
5-7лет
16
выявления
и
поддержки
одаренных
детей.
Муниципальный уровень \районный
Худ-эстет
Возраст делу не
Комитет
5-7 лет
6
помеха
образования
АММР
физкультурной
Малые
Комитет
5-7лет
7
олимпийские игры образования
АММР
Худ-эстет
Осенний букет
ЦВР
5-7 лет
7
Худ-эстет
Новогодняя
Комитет
5-7 лет
25
игрушка
образования
АММР
Худ-эстет
Звездочки сцены
Комитет
5 лет
20
образования
АММР
Локальный уровень
Художественно Конкурс КнижкаДОУ
3-7лет и
39
-эстетич
малышка
родители

неизвестн
о

Худ-эстет

Региональный
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Областной
уровень
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Муниципальный
уровень

Волшебный мир
киносказки
Эхо победы

Если видишь на
картине
«Цветы для
мамы»
Эхо победы

Сарвики

1

Обр центр
«Путь
знаний»

5

Радуга

6

Регион 64

12

Саратов
сегодня

5

5

3
2 (1 и 3
место)
1(3место)
неизвестн
о
Диплом 1
место

13
(1,2,3
место)
сертифик
ат
1

сертифик
ат
5

сертифик
ат

Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Художественноэстетическая
Познавательное

«Мамин
праздник»
Росинка

Комитет

6

Комитет

20

«Вперед к
звездам»
Научноисследовательская
конференция
Пасхальная
палитра

Центр
«Семья»
Комитет

15

Новогодняя
игрушка
Экологическая

Экологическая
конференция

Комитет
образован
ия
Комитет
образован
ия
ЦВР

Грамота
2место
Грамота 2
место
Грамота1
Грамота 3
место

2

3

32уч

17 грамот

36

19 грамот
Диплом 1

Сохранение и укрепление здоровья.
Здоровьесберегающая
направленность
воспитательно-образовательного
процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет
общую направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из
основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это
сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных условий для
целесообразной двигательной активности детей, формирование необходимых
двигательных умений и навыков, воспитание положительного отношения и
потребности к физическим упражнениям, а также формирование у родителей,
педагогов, детей взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья,
основ культуры здоровья.
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых
документов:
ФЗ
№
52
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учѐтом возрастных
особенностей детей и специфики сезона (на тѐплый и холодный период года).
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской
сестрой еженедельно
Для занятий с детьми в зале имеется оборудование. В группах имеются
спортивные уголки, во всех группах имеется спортивно-игровое оборудование. В
реализации физкультурных занятий воспитатели
реализуют индивидуальный
подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить у
детей интерес к занятиям, использует игровые образы. В течение года
систематически проводятся в детском саду:
- утренняя гимнастика в зале и на улице,
- регламентированная образовательная деятельность,
- активный отдых,

- воздушные и солнечные ванны,
- спортивные праздники, развлечения.
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет,
изолятор и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором
медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний.
Проводятся профилактические мероприятия медсестрой ДОУ:
осмотр детей во время утреннего приема;
антропометрические замеры;
анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;
ежемесячное подведение итогов посещаемости и заболеваемости детей;
лечебно-профилактические мероприятия:
- витаминотерапия,
- с-витаминизация третьего блюда,
- кварцевание,
- в зимний период – фитонциды, чесночные амулеты;
Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами.
Изучение уровня заболеваемости детей проводится по следующим показателям:
распределение детей по группам здоровья, количество дней, пропущенных по
болезни одним ребенком; количество детей, имеющих отклонения в здоровье.
Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Всего осмотрено
детей

Количество детей по годам
2013-2014
2014-2015 2015-2016
38-39%
38-38%
36%
56-57%
57-58%
60%
3-3%
3-3%
4%
1-1%
1-1%
130

150

164

Число дней, пропущенных детьми по
болезни
Заболеваемость
2013-2014
Всего

1083

2014-2015 2015-2016
1032

1012

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным
направлением деятельности нашего детского сада. Для успешной реализации
оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены такие формы
организации:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке;

- физкультминутки;
- гимнастика после сна;
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья;
- индивидуальная работа с детьми;
- прогулки;
- подвижные игры на свежем воздухе;
- самостоятельная двигательная деятельность детей.
В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья
детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в
следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа жизни. В учреждении имеется
база данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических
особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния здоровья детей за
последние 5 лет, которая позволяет своевременно и квалифицированно
осуществлять профилактическую и планировать оздоровительную работу.
Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
Профессиональный уровень педагогов ДОУ.
Параметры
Укомплектованность ДОО педагогическими кадрами

100%

Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое 10 (62%)
образование
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую
11 (68,7%)
квалификационные категории
* Участие педагогов в конкурсах/грантах:
+
- муниципальный уровень,
- региональный уровень,
- федеральный уровень,
- международный уровень.
* Публикация опыта работы педагогов ДОУ:
+
- муниципальный уровень,
- региональный уровень,
- федеральный уровень,
- международный уровень
Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 34%
последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю
осуществляемой ими образовательной деятельности
Соотношение педагог ребенок в дошкольной организации-12
Динамика уровня педагогической квалификации педагогов (на 01.01.2016 г):
Присвоенная категория
Должность
Всег Высша
1
2
Без
о
я
категория категория категории
Руководитель СП
1
1
-

Старший
воспитатель
Муз. руководитель
Учитель-логопед
Воспитатель
Всего
Всего %

1

-

1

-

-

1
1
1
12
9
3
16
0
11
5
С высшей категорией – 0 % Со второй кат. – 0%
С первой категорией – 68,7% Без категории – 31 %

Динамика уровня специальной образованности педагогов:
Образование
Кол - во
Высшее
Н/высшее
Ср.- спец.
Должность
единиц Дош
Друг Дошк Друг Дошк Друг
к
1. Руководитель СП
1
1
2. Старший
1
1
воспитатель
3. Музыкальный
1
1
руководитель
4. Воспитатель
12
1
2
2
5
5.Учитель-логопед
1
1
16
4
6
6
Всего педагогов:
Динамика уровня педагогической работы (педагогический стаж):
Педагогически
От 5 до 10 От 11 до 15 От 15 до 30 Свыше
До 5 лет
й стаж
лет
лет
лет
24 лет
Всего %

5 (33%)

2 (14%)

-

3 (20%)

5 (33%)

Количество\возраст педагогических работников в возрасте до 30 лет-1
Количество\возраст педагогических работников в возрасте до 55 лет-10
Количество\возраст педагогических работников и управленческих кадров
прошедших за последние 5 лет профессиональную переподготовку, курсы
повышения квалификации.
№ ФИО педагога
Курсы повышения
Компьютерные курсы
квалификации
1.

Гурьева Наталья Валерьевна

Учится в
пед.институте

2014г.,СО№ 14000005

2.

Шибанова Татьяна Сергеевна

Учится в
пединституте

-

3.

Еремина Ольга Владимировна

2015г. №3602

2011г., СО №11000027

4.

Землина Анастасия Юрьевна

2013г., №16721

2013

2016г.
5.

Кокина Александра Евгеньевна

2015г., №3608

2003г., №03569

6.

Королева Тамара Викторовна

2015г., №2584

2011г., СО №11000028

7.

Кочеткова Елена Владимировна 2013г., №792

2009г., СО № 09002206

8.

Кузнецова Ирина Ильинична

2009г

2010г., №3323
2015г №5664
2015г., №2589

2009г., СО №09002205

10. Лохина Ирина Владимировна

2011г., №3610

2001г., №677

11. Маркова Галина Егоровна

2013г.,№796

2009, СО №09-002255

12. Медведева Наталья Семеновна

2014г,№2823

2014г., СО№14000012

13. Максименко Марианна
Николаевна
14. Родионова Татьяна Евгеньевна

2014г,№2827

2014г.,СО№14-000014

2011г., №3624

2011г., СО №11000029

9.

Кутько Елена Владимировна

2016г №16759
15

Сачкова Галина Валентиновна

2013г.,№962

2011г., СО №11000030

В 2015 – 2016 учебном году курсы повышения квалификации по ФГОС ДО
прошли 3 педагога: – воспитатель младшей группы Родионова Т.Е, воспитатель
первой младшей группы Кокина А.Е., старший воспитатель Землина А.Ю.
На первую квалификационную категорию аттестован 3педагога: Землина А.Ю.,
Королева Т.В.-впервые, Кутько Е.В.-подтвердила.
Уровень квалификации педагогических и иных работников для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования
является состояние педагогического коллектива ДОУ. В нашем детском саду
сложился сплочѐнный, дружный, трудолюбивый коллектив единомышленников,
коллектив грамотный и творческий. Коллектив молодой – средний возраст
педагогов составляет 40 лет.

Весь педагогический процесс ДОУ строится на основе режима и сетки
непрерывной образовательной деятельности, регулирующих и регламентирующих
жизнедеятельности ребѐнка, и обеспечивающих еѐ развивающую направленность.
Участие педагогического коллектива ДОУ в конкурсах педагогического
мастерства за 2015-2016 учебный год представлено в таблице:
№
Название
Организатор
Кол-во Грамота\сертификат
мероприятия
участни
ков
1
Муниципальный
Комитет образования Гурьева
грамота 1 место
конкурс
АММР
Н.В .
«Воспитатель года»
2
Всероссийский
Образовательное
Землина
1сертификат
конкурс
издание «Вестник
А.Ю.
Диплом 2 место
«Структурные и
педагога»
Королев
содержательные
а Т.В.
особенности
(2)
составления ООП
ДО в соответствии с
ФГОС ДО
3
Всероссийское
Центр развития
Кутько
Диплом 2 место
тестирование
образования «Страна
Е.В.
«ФГОС ДО:
вопросов»
Землина
требование,
А.Ю.
структура,
(2)
реализация»
4.
Международный
Учебно-методический Кочетко
Сертификат
творческий конкурс кабинет Педкопилка.ру
ва
участника
«Золотая осень»
Е.В.(1)
5.
Всероссийский
Учебно-методический Кочетко
2 сертификата
профессиональный кабинет Педкопилка.ру ва Е.В.
участника
конкурс «Коллекия
Еремина
педмастерства и
О.В.
творчества»
(2)
6.
Всероссийский
Воспитатель.ру.
6
4
смотр-конкурс
(Марг,Одув-2место,
Книжных уголков в
Василек,колок-3
группах ДОУ
место, ромашка
«Книжкин дом»
лауреат
проводится в рамках
года литературы.
7.
Международный
Любознайка.ру
1
2 место Шибанова
творческий конкурс
новогодних плакатов
8.
Палитра
Комитет образования Еремина
4 грамоты
педагогического
О.В.
мастерства
Землина
А.Ю.
Медведе

9.

Муниципальный
конкурс «Все о
здоровье»

Комитет образования

10.

Научнопрактическая
конференция ноябрь
2015

СОИРО

11.

Научнопрактическая
конференция
февраль 2016
Всероссийский
конкурс
«Педагогическое
мастерство и
творчество»
Фестиваль
«Творческийучитель-творческий
ученик»

СОИРО

12.

13.

14.

о VI
Региональном
онлайн-конкурсе
совместной
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения и
родителей
воспитанников
«Наша дружная
семья – ДОУ, папа,
мама, Я!»

ва Н.С.
Максим
енко
М.Н.
Маркова
Г.Е.
(5)
Землина
А.Ю.
Максим
енко
М.Н.
Кокина
А.Е.
(3)
Кузнецо
ва И.И.
Землина
А.Ю.
(2)
Землина
А.Ю.(1)

2 грамоты

сертификат

сертификат

Педкопилка.

Еремина
О.В.
1

сертификат

Комитет образования

2

Сарвики

5

Грамота
ЗемлинаА.Ю.
1 место
Сертификат Кутько
Е.В., Родионова
Т.Е.
Королева Т.В. 3
место
Шибанова Т.С
Землина А.Ю.
2 место

15. Региональный
онлайн
-конкурс
методических
разработок
«Волшебный мир
киносказки»
,посвященном
110-летию
кинорежиссера
Александра
Артуровича Роу и
116-летию
кинорежиссера
Александра
Лукича Птушко

Сарвики

3

Кочеткова лауреат
Гурьева сертификат
Лохина сертификат

16. Международный
конкурс «Веселая
прогулка»

Огонек

1

Гурьева Н.В

Структурное подразделение МДОУ детский сад №6 г.Маркса 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
дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении
качества образования и воспитания дошкольников.

Обеспечение безопасности и работы по присмотру и уходу за детьми в ДОУ.
Параметры
Нарушения по охране жизни и здоровья детей (за последние три года)

Оценка
нет

Процент воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во нет
время образовательного процесса (средний показатель за последние три
*года)
Посещаемость ребенком группы в ДОО
90%
Санитарно-гигиенический режим в группе (за последние три года)
Наличие;
+
- охранно-пожарной сигнализации,
+
- тревожной кнопки,
+
- забора вокруг здания ОО,
+
- круглосуточной охраны территории ОО
* Регулярность проведения мониторинговых исследовании по
Один раз в
выявлению удовлетворенности родителей (законных представителей) за год май
обеспечением присмотра и ухода в ДОО
Степень удовлетворенности родителей обеспечением присмотра и
98 %
ухода в ДОО (средний показатель за 3 последних учебных года)
В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об
основах
пожарной безопасности в Российской Федерации»,
нормативноправовыми актами, в учреждении проделана определенная работа по обеспечению
безопасности жизнедеятельности работников,
воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса.
Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные
за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности,
электробезопасности, правилам дорожного движения.
Разработаны все инструкции по ОТ.
Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны
труда вновь поступивших работников учреждения
Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам
обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия
по эвакуации детей и всего персонала.
Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности с работниками с обязательной регистрацией в журнале
инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде,
спортивных мероприятиях и т.д.
Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления
изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности
розеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных
предохранителей, своевременно проведены испытания диэлектрических
перчаток, имеются протоколы испытаний; своевременно проводится заменена
светильников.

Пожарные гидранты проверены на работоспособность, проведена замена
огнетушителей с истекшим сроком.
Приобретены моющие и дезинфицирующие средства
Завезѐн новый песок в песочницы.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
- организована пропускная система в учреждение;
· заключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных услуг с
использованием тревожной кнопки;
· имеется АПС;
· в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами
штатных сторожей;
- Приказом утверждѐн график дежурной администрации с 7-30 до 18-00
· Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе проведения
теракта или возникновении ЧС, Функциональные обязанности ответственного лица
на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение
«Об организации пропускного режима в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении МДОУ детский сад №6 - два раза в год проводятся
инструктажи по антитеррористической безопасности.
-оформлен стенд антитеррор.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Функционирование ДОУ
осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора.
Анализ системы управления Учреждения.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Законом РФ «Об
образовании», законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов, осуществляющих управление в сфере образования,
договором, заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями), Уставом. Руководство деятельностью
МДОУ осуществляется директором МОУ СОШ №4, а так же руководителем СП
МДОУ, который назначается на должность и освобождается от должности
Учредителем.
Структура образовательного учреждения и система его управления.
3.1. Каково распределение
административных
обязанностей в
педагогическом коллективе

В
аппарат
управления
дошкольного
образовательного
учреждения
в
связи
с
реорганизацией путем слияния входят с 15 июля
2015: управление ДОУ
Директор
Руководитель структурного подразделения
Старший воспитатель;

3.2. Каковы основные формы
координации деятельности
аппарата управления
образовательного
учреждения.

Основными формами координации деятельности
аппарата управления являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- родительский комитет.

3.3. Организационная
структура системы
управления, организация
методической работы в
педагогическом коллективе

Директор
Руководитель структурного подразделения ДО
Старший воспитатель.
Завхоз
Старшая медсестра
Воспитатели
Специалисты: музыкальный руководитель
Младшие воспитатели
Обслуживающий персонал
Воспитанники, родители (законные представители)

3.4. Какова организационная
структура системы
управления, где показаны все
субъекты управления.

Непосредственное управление ДОУ осуществляет
комитет образования администрации Марковского
муниципального района. В состав органов
самоуправления ДОУ входят:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Родительский комитет;
Руководство дошкольным образовательным
учреждением регламентируется нормативно –
правовыми и локальными документами.
Федеральным законом «Об образовании
Российской Федерации».
Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка Российской
Федерации».
Конвенцией ООН о правах ребенка.
Санитарно - эпидемиологическими правилами

и нормативами для ДОУ.
Уставом и Договором между ДОУ и
родителями (законными представителями).
Договором между ДОУ и Учредителем.
Трудовыми договорами между
администрацией и работниками.
Коллективным договором между
администрацией и профсоюзным комитетом.
Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Положением о педагогическом совете.
Положением о родительском комитете и т.д.

Инфраструктура учреждения.
Право владения, использования материально-технической базы
Критерии самообследования
2.1. Реквизиты документов на
право пользования зданием,
помещениями, площадями.

Результаты самообследования
Детский сад, назначение: нежилое, 2этажный в кирпичном исполнении, общая
площадь 1116,5 кв. м., адрес объекта: Россия,
Саратовская
область,
г.
Маркс,
ул.пл.интернациональная д.16 т. 8(84567)5-39-69
Вид права: оперативное управление.
Земельный участок, категория земель: земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование: территория и здание детского
сада, общая площадь 3186 кв.м..
адрес объекта: Россия, Саратовская область, г.
Маркс, пл.Интернациональная д.16
Вид права: постоянное (бессрочное)
пользование.

2.2. Сведения о наличии зданий и
помещений для организации
образовательной деятельности
(юридический адрес и
фактический адрес здания или
помещения, их назначение,
площадь (кв.м.).

Детский сад, нежилое здание в кирпичном
исполнении, общей площадью 1116,5 кв. м.,
этажность – 2.
Помещения:
-групповые помещения – 6;
-музыкально–спортивный зал -1, проведение
музыкальных
занятий,
праздников,

развлечений.
проведение физкультурных занятий, утренней
гимнастики, спортивных праздников и
развлечений, индивидуальных занятий- площадь
60 кв.м.
-медицинский
блок
-1,
доврачебная
деятельность, работа и услуги по специальности
сестринское дело в педиатрии.
2.3. Наличие заключений
санитарно-эпидемиологической
службы и государственной
противопожарной службы на
имеющиеся в распоряжении
образовательного учреждения
площади).

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от
20.04.2011 г. № 64ЭЦ 04000.М.000088.04.11.
- Акт проверки готовности МДОУ к новому
2015-2016 учебному году от 11.08.2016 г.

2.4. Количество групповых,
спален, дополнительных
помещений для проведения
практических или коррекционных
занятий, компьютерных классов,
студий, административных и
служебных помещений.

Групповые помещения – 6;

Заключение комиссии: образовательное
учреждение к 2015/2016 учебному году готово.

Кабинет руководителя -1;
Методический кабинет -1;
Медицинский блог-1;
Пищеблок -1;
Прачечная – 1;

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

В ДОУ имеется в наличии 1 персональный
компьютер, 1 ноутбук, 2 музыкальных центра, 4
магнитофонов,1 телевизор, 1мультимедийная
установка,1 МФУ устройство, Подключения к
Интернету имеют 2 компьютера.
Е-mail: mdou6marx@yandex.ru
Создан сайт ДОУ www.mdou6marx.ru

2.8. Сведения о помещениях,
находящихся в состояния износа
или требующих капитального
ремонта.

нет

Социальная активность и партнерство ДОУ
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации
Основной общеобразовательной программы ДОУ в течение учебного года
коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными
учреждениями:
Детская поликлиника №2 г. Маркса
МОУ СОШ №4 г. Маркса
Комитет образования АММР
Детская библиотека
ЦВР г.Маркса
ДШИ №1 Музыкальная школа.
Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования - оценочная процедура,
которая
осуществляется в отношении деятельности МОУ- СОШ № 4 и реализуемых ею
образовательных
Деятельность системы оценки качества образования МОУ – СОШ № 4строится в
соответствии с нормативно-законодательными актами:
п13.ч.3 ст.28 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации»;
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";
Основными показателями результатов внутренней системы оценки качества
образования являются:
- образовательная деятельность;
-инфраструктура.
Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества
образования проводятся силами администрации, а также с привлечением
родительской общественности.
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в
соответствии со сметой доходов и расходов на 2015-2016 учебный год. За учебный
год было приобретено:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
Спортивный инвентарь
Канцтовары
Моющие средства
Водонагреватель
Проведен косметический ремонт в группах
Компьютер

Методическая литература
Отремонтирована лестнице вход в первую младшую
группу
9 Приобретены спортивные центры в две группы
Анализ деятельности детского сада за 2015-2016 учебный год показал, что
учреждение имеет стабильный уровень функционирования:
- приведена в соответствии нормативно-правовая база;
- положительные результаты освоения детьми образовательной программы;
- сложился сплоченный творческий коллектив
Основные направления ближайшего развития ДОУ
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ
должен реализовать следующие направления развития:
формировать экологическое воспитание дошкольников через проектную
деятельность;
совершенствовать современные технологии обучения сюжетно-ролевым
играм;
продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения;
развивать информационно-техническое обеспечение воспитательнообразовательного процесса;
продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;
формировать систему эффективного взаимодействия с семьями
воспитанников;
продолжить работу по переходу на новую формулу планирования и
моделирования
воспитательно-образовательного
процесса
в
ДОУ,
соответствующую ФГОС с интеграцией образовательных областей и комплекснотематическим планированием воспитательно-образовательного процесса.
ведение персональных сайтов и блогов педагогов;
оформление индивидуальных карт развития воспитанников;
ведение сайта МДОУ.
7
8

Приложение 1.
N п/п

Показатели

1.4.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (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 (12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

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

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)

Единица
измерения
170 человек
170 человек
0 человек
0 человек
0 человек
50 человек
120 человек
человек
170/100%
170человек/
100%
0 человек/
0%
0
человек/0%
0 человек
/0%
0человек/0%
0человек/0%
0человек/0%
6,6 дней
17 человек
9
человек/53%
9человек/53
%
8
человек/47%
8
человек/47%

1.8

1.8.1
1.8.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

8человек/
47%
0 человек/0%
9
человек/47%
17человек/10
0%

1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
3человека/17,
работников в общей численности педагогических работников в
6%
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
18человек/10
административно-хозяйственных работников, прошедших за
0%
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
Численность/удельный вес численности педагогических и 3человек/16,
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
6%
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
13\154
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Да
Инструктора по физической культуре
нет
Учителя-логопеда
да
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
320 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
88кв. м
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
нет
Наличие музыкального зала
Да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
Да
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

1.9

1.11

1.12

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

2 человека/
11%
4
человека/23,5
%
человек/%

Выводы по итогам года.
Анализ деятельности детского сада за 2015-2016учебный год выявил успешные показатели в
деятельности МДОУ:
Учреждение функционирует в режиме развития.
Хороший уровень освоения детьми образовательной программы.
В МДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал
к профессиональному развитию.

