


В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организаций, в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №
462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»,  от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию»,  для  определения
эффективности  образовательной  деятельности  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения д/с «Айболит» с. Плеханово Грязинского
муниципального района Липецкой области (далее ДОУ) за 2016-2017 учебный год,
была проведена процедура самообследования. Целью проведения самообследования
также является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
ДОУ  и  выявлении  возникших  проблем  в  работе  для  определения  дальнейших
перспектив.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  д/с
«Айболит»  с.  Плеханово  Грязинского  муниципального  района  Липецкой  области
создано  в  2008  году.  В  2016-2017  учебном  году  в  ДОУ  функционируют  4
разновозрастных групп из них:

 первая младшая (от 2 до 3 лет);
 вторая младшая (от 3 до 4 лет);
 средняя группа (от 4 до 5 лет);
 подготовительная группа (от 5 до 7 лет).

Количественный состав  воспитанников составил 110 человек (на 01.08.2017 год)

Учебный год группы
Количество

воспитанников
2016- 2017 1-я младшая 24
2016 -2017 2-я младшая 28
2016 -2017 Средняя 29
2016-2017 Подготовительная 29

ДОУ зарегистрировано в соответствии с нормативными документами в сфере
образования  РФ.  Структура  и  механизм  управления  дошкольным   учреждением
определяет его стабильное функционирование.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на
право  ведения  образовательной  деятельности  серия  48Л01  №  0000942.  Выдана
18.12.2014 г. за № 811 Управления образования ЛО.

Срок действия – бессрочно.
Учредитель: администрация Грязинского муниципального района в лице отдела

образования.
Медицинская деятельность осуществляется внешним медицинским персоналом

ГУЗ «Грязинская МРБ».
Юридический  и  фактический  адрес:  РФ,  399083,  Липецкая  область,

Грязинский район, с. Плеханово, ул. Докторская 2 Б.
Телефон:  8 (47461) 3-42-70, email:   detskiysadsplekhanovo  @   mail  .  ru
Режим  работы ДОУ  и  длительность  пребывания  в  нём  воспитанников

определяются Уставом:
 группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели;
 длительность пребывания детей - 12 часов;



 ежедневный график работы ДОУ с 7.00 до 19.00 часов;
 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с основной
образовательной  программой дошкольного  образования  МБДОУ д/с  «Айболит» с.
Плеханово,  которая  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  и  обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по пяти направлениям:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление  ДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом  ДОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  В детском
саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников
образовательного  процесса.  Непосредственное  управление  ДОУ  осуществляет
заведующий.  В соответствии с  Уставом общественная структура управления  ДОУ
представлена  Общим  собранием  трудового  коллектива  ДОУ, Советом  учреждения,
Педагогическим советом, Советом родителей.

Общее  собрание  ДОУ  осуществляет  полномочия  трудового  коллектива,
обсуждает  проект коллективного договора,   рассматривает и обсуждает программу
развития  ДОУ,  рассматривает  и  обсуждает  проект  годового  плана  работы  ДОУ,
обсуждает  вопросы  состояния  трудовой  дисциплины в  ДОУ и  мероприятия  по  ее
укреплению,  рассматривает  вопросы  охраны  и  безопасности  условий  труда
работников,  охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав
ДОУ, обсуждает дополнения, и изменения, вносимые в Устав ДОУ.

В целях содействия  развития инициативы коллектива, реализации прав  ДОУ в
решении  вопросов,  способствующих  организации  образовательного  процесса  и
финансово-хозяйственной  деятельности,  расширения  коллегиальных,
демократических  форм  управления  и  воплощения  в  жизнь  государственно-
общественных принципов управления в Учреждении создаётся Совет  дошкольного
Учреждения.

Педагогический  совет  ДОУ  осуществляет  управление  педагогической
деятельностью  ДОУ, определяет  направления  образовательной  деятельности  ДОУ,
отбирает  и  утверждает  общеобразовательные  и  коррекционные  программы  для
использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана работы ДОУ, заслушивает
отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных программ в
ДОУ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования  образовательной  деятельности,  рассматривает  вопросы  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,  организует  выявление,  обобщение,
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников
ДОУ.

В  целях  учёта  мнения  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам
воспитания и обучения детей, обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного  процесса,  социальной  защите  воспитанников,  единства



педагогических  требований  к  воспитанникам,  по  инициативе  родителей  (законных
представителей) создаётся  Совет родителей Учреждения.

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями)  воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Родители  участвуют  в  обсуждении  устава  и  других  локальных  актов,  вносят
предложения  по  совершенствованию  воспитательно-образовательного  процесса,
оказывают помощь в укреплении материально-технической базы,  принимают участие
в работе по охране прав ребенка, участвует в оценке качества образования детей.    

Представительным  органом  работников  является  действующий  в  ДОУ
профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).

Действующая  система  управления  позволяет  оптимизировать  управление,
включить  в  пространство  управленческой  деятельности  значительное  число
педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных представителей).

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ

В 2016-2017 учебном году выпускался  41 воспитанник в школы  с. Плеханово и
в  школу  с.  Бутырки.  Педагогами-психологами  была  проведена  диагностика
психологической готовности детей к школьному обучению, позволяющая исследовать
информационный,  интеллектуальный,  мотивационный,  моторно-зрительный  и
волевой  показатели  уровня  подготовки  воспитанников  старшего  дошкольного
возраста к процессу школьного обучения.   

Уровень готовности детей к школе

Мотивационная
готовность

Социально-эмоциональная
готовность

Интеллектуальная
готовность

Высокая  25 чел. 61% 29 чел. 70,7% 35 чел.85,4%
Средняя  14 чел. 34,1% 12 чел. 29,3% 5 чел.12,2%

Низкая    0 чел. 0 чел. 1 чел. 2,4%
      

По вопросам преемственности образования ДОУ взаимодействует с:
 МБОУ СОШ  с. Бутырки;
 МБОУ СОШ с. Плеханово.

В 2016 -2017 учебном году  воспитанники ДОУ принимали активное участие в
районных  и областных мероприятиях и были награждены :

 Молянова  Таня  заняла  2  место  в  районном  конкурсе  «Вместо  елки  –
новогодний букет». 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный  процесс  в  ДОУ строится  в  соответствии  с   календарным
учебным  графиком,  учебным   и  годовым  планом  работы  ДОУ,  расписанием
регламентированной образовательной деятельности.   ДОУ функционирует в режиме
5  дневной  рабочей  недели.  Образовательный  процесс  осуществляется  по  двум
режимам - с учетом теплого и холодного периода года. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  образовательными  областями:
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.



Освоение  детьми  образовательных  областей  осуществляется  в  процессе
образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной).

Образовательный  процесс реализуется через совместную деятельность детей и
взрослых  (организованная  регламентированная  деятельность  и  образовательная
деятельность  в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная  деятельность  организуется  на  основе  комплексно-
тематического планирования. 

Учебный  план  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. Продолжительность организованной регламентированной деятельности:

 в первой младшей группе (дети от2 до 3 лет) – 15 минут;
 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 - 20 минут; 
 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 -30 минут;
 в подготовительной группе (дети от 5 до 7 лет) – 25 - 35 минут.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, с учётом  их индивидуальных особенностей и способностей. 

Основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 
Выявление  и  развитие  способностей  воспитанников  осуществляется  во  всех

формах образовательного процесса.
В  работе  с  детьми  педагоги  используют  педагогические  технологии

деятельностного типа:

Наименование технологии
Развивающее обучение
Проблемное обучение
Разноуровневое обучение
Коллективная система обучения (КСО)
Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ)
Проектные методы обучения 
Здоровье сберегающие технологии
ИКТ
Технология «портфолио воспитанника»
Игровая технология
Технология интегрированного занятия 
Нетрадиционные техники рисования

Здоровье  сберегающие технологии,  реализуемые педагогами ДОУ в 2016-2017
учебном году.

Формы работы Время проведения

Технологии сохранения и стимулирования здоровья

Динамические
паузы

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со 
второй младшей группы

Подвижные и 
спортивные игры

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней 
степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные группы



Пальчиковая гимна-
стика

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой 
ежедневно

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин в любое свободное время, в зависимости от 
интенсивности нагрузки, начиная с младших групп

Дыхательная гимна-
стика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы.

Технологии обучения здоровому образу жизни

Физкультура Три раза в неделю, в группе, на улице, начиная с младшего 
дошкольного возраста

Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе. Все возрастные группы

Спортивные игры Один раз в неделю, начиная со старшего дошкольного возраста по 
подгруппам

Занятия по ЗОЖ
Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие 
по ЗОЖ, начиная со второй младшей группы

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы

Физкультурные до-
суги, праздники

Один раз в квартал, в группе, на прогулке, начиная с младшего 
дошкольного возраста
 

Коррекционные технологии

Технология музыкаль-
ного воздействия Во время занятий 2-5 мин, начиная со старшего дошкольного возраста

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы

Артикуляционная 
гимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста

Массаж с помощью 
сухого обтирания Ежедневно в группе, начиная со средней группы

В ДОУ установлено сетевое взаимодействие по  реализации образовательной
программы ДОУ с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
также использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности:

 МБОУ СОШ с. Плеханово;  
 МБОУ СОШ № с. Бутырки;
 ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району;
 Библиотека с. Плеханово.

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Успешной  социализации  выпускников  не  очень  способствуют   условия
расположения детского сада. Большое количество наших воспитанников поступают
учиться    в   МБОУ СОШ  с. Плеханово и МБОУ СОШ с. Бутырки

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%.
Педагогический  коллектив  ДОУ  стабильный  и  инициативный,  включает:  8
воспитателей, 1 музыкального руководителя. 

В  ДОУ  созданы  необходимые  условия  для  профессионального  роста
сотрудников.  Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения  квалификации,  участия  в  педсоветах,  методических  объединениях  и
семинарах.

человек
% от общего количества

педагогов

Всего педагогических работников 8

Образовательный ценз

-         высшее профессиональное образование 5 66,6%

-         среднее профессиональное образование 3 37 %

-         начальное профессиональное образование -

Квалификационная категория

-         высшая квалификационная категория

-         первая квалификационная категория 8 100%

-         вторая квалификационная категория

-         не аттестованы

Почетные звания

(указать какие)

Прошли курсы повышения квалификации (общее
количество за последние 3 года)

7 77,8%

Укомплектованность штатов

-         на штатной основе 8 100%

-         совместители

-         по штатному расписанию 8 100%

-         укомплектованность фактически 8 100%

Возрастной ценз: 
 от 20  до 30 лет – 0 человек,
 от 30 до 40 лет – 2 человека,
 от 40 до 50 лет – 4 человека,
 от 50 и выше – 2 человека.

Средний возраст педагога в ДОУ – 47 лет.
В  ДОУ   реализуется   план  переподготовки  и  аттестации  педагогических

кадров.
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проведенный  внутренний  аудит  программно-методического  обеспечения
выявил  следующее:  в  ДОУ  имеется  методическое  обеспечение  для  реализации
основной образовательной программы. Методический кабинет детского сада оснащён
всем  необходимым  для  обеспечения  воспитательно-образовательного  процесса  с
дошкольниками:

 современные программы и технологии дошкольного образования;
 методические    рекомендации   по   основным   направлениям   работы   с

дошкольниками;



 обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей;
 методическая и детская литература.

С целью управления образовательным процессом  используются электронные
образовательные  ресурсы  для  работы  с  детьми.  Все  педагоги  считают,   что
использование  ИКТ  существенно  облегчает  проведение  занятий  и  позволяет
разнообразить  их.  Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет
работать  с  текстовыми  редакторами,  с  Интернет  ресурсами,  фото  и  видео
материалами.  В  образовательном  процессе  используются  современные
информационно-компьютерные  технологии.  Компьютеры  и  сеть  Интернет
используются  при  взаимодействии  с  отделом  образования  и  родителями,  с
дошкольными образовательными организациями  района и различными социальными
институтами:

 Федеральный портал "Российское образование";
 официальный сайт Министерства образования и науки РФ.

8. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В  ДОУ  имеется  библиотека  методической  и  художественной  литературы,
репродукции  картин,  иллюстративный  материал,  дидактические  пособия,
демонстрационный  и  раздаточный  материал.  Но  методической  литературы,
переработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования недостаточно.     

Библиотечно-информационное обеспечение  учреждения  включает:
 методическую литературу по дошкольному воспитанию;
 каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»;

В фонде методической литературы  есть подписные издания:  «Музыкальный
руководитель», «Дошкольное воспитание».

9. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Образовательное  учреждение  расположено   по  адресу:  399083,  Липецкая
область,  Грязинский район, ул. Докторская 2 Б,  в двухэтажном  кирпичном  здании.

На территории  оборудована игровая площадка, на которой имеются песочницы
и  малые  игровые  формы.  Территория  озеленена  различными  видами  деревьев  и
кустарников, имеются цветники, альпийские горки.

А  также  на  территории  оборудована  спортивная  площадка  для  проведений
физкультурных занятий на воздухе,  спортивных игр.  Однако покрытие спортивной
площадки нуждается в ремонте, а оборудование в пополнении.

Имеются технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD,  1
компьютер, 1 ноутбук , 2 принтера, мультимедийное оборудование, фотоаппарат.  ДОУ
имеет внутреннюю локальную сеть и доступ к сети «Интернет».    

Предметно-развивающая  среда    отвечает  современным  требованиям  и
способствует  качественной  организации  образовательной  работы  с  детьми  по
реализации содержания всех  областей основной образовательной  программы. 

Группы  постоянно  пополняются  современным   предметно-развивающим
игровым  оборудованием   по  социально-коммуникативному  развитию   для
организации сюжетно-ролевых игр.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует возрастным особенностям
детей  и   санитарно-гигиеническим требованиям,  а  к   началу  учебного года  вновь
пополнена  детской  игровой  мебелью,  спортивным  инвентарём  и  игрушками.  Все
элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному
решению.



В  каждой  возрастной  группе  созданы  центры   разного  вида  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  изобразительной,  познавательной,
конструктивной, театрализованной, трудовой, познавательно-исследовательской.

В   ДОУ  созданы  все  необходимые  условия  для  обеспечения  безопасности
воспитанников и сотрудников. Территории огорожены забором, здание оборудовано
автоматической  пожарной  сигнализацией,  кнопкой  тревожной  сигнализации  для
экстренных  вызовов,  аварийным  пожарным  освещением,  разработан  паспорт
антитеррористической безопасности учреждения.

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Целью системы  оценки  качества  образования  в  ДОУ является  установление
соответствия  качества  дошкольного  образования  Федеральному  государственному
образовательному  стандарту  дошкольного образования. 

Реализация  внутренней системы оценки качества образования  осуществляется
на основе внутреннего контроля и мониторинга.  Внутренняя система оценки качества
образования определялась по трем показателям:

 1 группа - соответствие разработанной и реализуемой ООП ДО требованиям
действующих нормативных правовых документов;

 2  группа  -  соответствие  условий  ООП  ДО  требованиям  действующих
нормативных правовых документов; 

 3 группа - показатели, характеризующие степень удовлетворенности родителей
качеством деятельности. 
Разработанная и реализуемой в ДОУ  ООП ДОУ соответствует   требованиям

ФГОС ДО. 
Условия реализации ООП ДОУ также  соответствует   требованиям ФГОС ДО. 
По  данным  анкетирования  родителей  степень  удовлетворённости  качеством

образовательных услуг в ДОУ составила 98%.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 детский сад «Айболит» с. Плеханово 

ПОДЛЕЖАЩЕГО  САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N 
п/п

Показатели
Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную

программу дошкольного образования, в том числе:
110 

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 110  человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) -

1.1.3 В семейной дошкольной группе -

1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 104 человека



1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и

ухода:

110 человек
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)
110 человек

100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) -

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -

1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

-

1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии
-

1.5.2
По освоению образовательной программы дошкольного

образования
-

1.5.3 По присмотру и уходу -

1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

3,9 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8

1.7.1
Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
5человека

62,5%

1.7.2
Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

5 человек
62,5 %

1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
3 человека

37,5%

1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

3 человека  37,5
%

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

8 человек

1.8.1 Высшая -

1.8.2 Первая 8

1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический

стаж работы которых составляет:
Человек / %

1.9.1 До 5 лет -

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека 25%

1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30

лет
-

1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55

лет
2 человека 25%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за

11 человек
78,5%



последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших

повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных

стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

-

1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

дошкольной образовательной организации
1/13,7

1.15
Наличие в образовательной организации следующих

педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2,0 кв. м

2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов

деятельности воспитанников
-

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального класса да

2.5
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Все  воспитанники  учреждения  -  109  ребенка,  осваивают  программу
дошкольного образования  и посещают детский сад в режиме полного дня в рамках
оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу. 

Социальный запрос родителей на группы кратковременного  пребывания детей
в  микрорайоне  не  особенно  востребован.  Средний  показатель  дней  пропущенных
одним  ребенком  по  болезни  3,9.  Вакансии  педагогов  отсутствуют.  Численность
педагогов  обученных   на  курсах  по  ФГОС  соответствуют  плану  поэтапного
повышения квалификации. 

Стабильно заполнены вакансии музыкальных руководителей. Инфраструктура
сохранена  согласно  техническому  паспорту. Случаев  травматизма  среди  детей  и
сотрудников в 2016-2017 учебном году не зарегистрировано. 

Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование  (высшее или   среднее
специальное),  в    общей  численности  педагогических   работников  удельный  вес



педагогов,  имеющих   высшее   образование,  в  3  раза  больше  удельного  веса
педагогических  работников,  имеющих   среднее специальное   образование.  

Средний  показатель  численности  педагогических  работников,  которым  по
результатам  аттестации  присвоена  квалификационная  категория,  от  общей
численности педагогических работников составляет 100%. 

Подводя итог  работы за   2016-2017 учебный год,   педагогический коллектив
детского сада осознает всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично
прогнозирует  будущность  своего  образовательного  учреждения  и  будущее  своих
воспитанников, которое видит в следующем:

 выполнение в полном объёме Программы развития ДОУ;
 обеспечение  доступности  дошкольного  образования  и  сохранение

конкурентоспособности детского сада;
 сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста и

охват детей  пред школьным образованием;
 продолжение  работы по  решению основной  задачи  охраны жизни  и  здоровья

детей;
 создание  конкурентоспособного   дошкольного  учреждения,  удовлетворяющее

различные образовательные потребности дошкольников;
 пополнение материально-технической базы учреждения.

НА ОСНОВАНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДОУ МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО В
2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ НЕОБХОДИМО:

1. Совершенствовать  методы работы,  направленные   на  профессиональный рост
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2. Активизировать   работу  коллектива для  создания  и  обеспечения  здоровых  и
безопасных условий,  сохранения  жизни  и  здоровья  воспитанников  в
образовательном процессе.

3. Внедрять в практику новые  подходы к организации комфортной предметно –
развивающей среды в возрастных группах ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

4. Отремонтировать и пополнить современным оборудованием  игровую площадку.
5. Совершенствовать  работу    по  вопросам    преемственности   дошкольного  и

начального общего образования  с  МБОУ СОШ с. Плеханово и МБОУ СОШ с.
Бутырки.

                                        

Заведующий МБДОУ
детский сад «Айболит»                               М.В. Сергеева


