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Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95» (далее -
МБДОУ) составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218
"О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462";

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа
деятельности МБДОУ за 2018 год.

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

1. Общие сведения об образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 95 » (далее – МБДОУ) объединяет два отдельно
стоящих здания. Это приспособленное помещение на первом этаже многоквартирного,
жилого дома 1932 года постройки по адресу 28-я линия,59/4 /зарегистрировано 19 июня
1948 года/ и одноэтажное здание /1905 года постройки/ по адресу 24-я линия, 8. МБДОУ
расположено в жилом районе города вдали от производственных предприятий

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад№ 95» (МБДОУ № 95)

Руководитель Заведующий Валентина Алексеевна Бузина

Адрес
организации

Юридический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
28-я линия,59/4.
Фактический адрес: 344037, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. 28-я линия,59/4;
344037, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, 24-я линия, 8.

Телефон,
факс

8(863) 2517892; 8(863) 2517544
2517892

Адрес
электронной
почты

Е-mail: mbdou.95@yandex.ru

Сайт в Интернете http://detsad95rnd.ru

Учредитель муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону».

Тип учреждения бюджетное

Дата создания 1948 год

Структурные
подразделения Структурных подразделений в МБДОУ нет

Лицензия От «19» _08__ 2015 , серия_61Л01__, № _0003181___,
регистрационный номер__5540_____, Региональная служба по надзору и

mailto:mbdou.95@yandex.ru
http://detsad95rnd.ru
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контролю в сфере образования Ростовской области, срок действия
лицензии бессрочно

Устав
МБДОУ № 95

утвержденный начальником Управления образования города Ростова-
на-Дону, приказ № 571 от 19.06.2015 года, принят общим собранием
трудового коллектива МБДОУ № 95 протокол « 3» от 29 мая 2015 года,
согласован с Департаментом имущественно-земельных отношений
города Ростова-на-Дону 06.07.2015г.;

Режим работы

пятидневный 12-ти часовой с 7.00 до 19.00.
понедельник - пятница с 07.00 до 19.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.

Проектная
наполняемость 99 мест

Цель
деятельности
МБДОУ

образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход

Предмет
деятельности

оказание услуг в сфере образования, реализация конституционного
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и
укрепления здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности
удовлетворения потребности воспитанников в получении
дополнительного образования, создание условий для отдыха,
культурной, спортивной, и иной деятельности воспитанников

В 2018 году в МБДОУ функционировало 4 разновозрастные группы: в режиме полного дня;
- 2 младше - средние группы (с 3 до 5 лет) – 64 воспитанника;
- 2 старше – подготовительные группы (с 5 до 7 лет) –66 воспитанников.

МБДОУ полностью укомплектовано. Наполняемость с каждым годом увеличивается, что
вызвано авторитетом детского сада среди жителей микрорайона

II. Система управления организации

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ.

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу МБДОУ и
функциональным задачам МБДОУ.

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской федерации» № 273-ФЗ на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является
руководитель – заведующий образовательного учреждения, который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательного учреждения.
- Структурных подразделений в МБДОУ нет.

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание работников образовательного учреждения, Совет МБДОУ,
Педагогический совет.
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Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные
документы организации, осуществляет общее руководство МБДОУ

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностьюМБДОУ, в
том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Совет МБДОУ участвует
- в разработке программы развития МБДОУ;
- в согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ;
- в заслушивание администрации МБДОУ о расходовании бюджетных средств,
использовании иных источников финансирования;
-в рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на
развитие материально-технической базы МБДОУ;
- в представление интересов МБДОУ в органах управления образованием,
общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными
представителями), интересов воспитанников, обеспечивая социально-правовую
защиту несовершеннолетних;
- в решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов;

Общее
собрание

работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией
образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и развитию материальной базы

Совет родителей Принимает участие в обсуждении локальных нормативных актов МБДОУ по
вопросам, затрагивающим права воспитанников;
- Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
- Оказывает содействие в проведении массовых мероприятий с детьми.
- Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году.
- Совместно с руководствомМБДОУ контролирует организацию качественного
питания детей, медицинского обслуживания.
- Взаимодействует с другими коллегиальными органами, общественными
организациями по вопросам, затрагивающим права воспитанников и работников
образовательной организации.

- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных
органов, порядок принятия ими решений и выступления от имени МБДОУ определяются
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Положениями об этих органах, разработанными на основании Устава МБДОУ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Представительным органом работников является действующая в МБДОУ первичная

профсоюзная организация (ППО).
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников
МБДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.

В МБДОУ используются эффективные формы контроля (административный,
оперативный, тематический, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на
рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования
работы.

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных
и современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в режиме развития,
внедрение инновационных методов и технологий в образовательную деятельность МБДОУ,
комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что
позволяет эффективно организовать образовательное пространство МБДОУ.

Вывод:
Система управления в МБДОУ разработана и строится в строгом соответствии с

нормативно-правовыми актами, регламентирующими управленческую деятельность
образовательных учреждений РФ.

Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное функционирование.
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы всех

участников образовательной деятельности (педагогов, родителей (законных
представителей) и сотрудников МБДОУ)

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с

- Федеральным законом 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".

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом основной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.

Детский сад посещают 130 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В МБДОУ
сформировано 4 разновозрастные группы общеразвивающей направленности.
Из них:
− 2 младше - средние группы – 31/33 ребенка;
− 2 старше - подготовительная к школе группы – по 34/32 детей;

В 2018 году МБДОУ продолжало осуществлять образовательную деятельность в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по образовательной
программе дошкольного образования (далее – ОП ДО), разработанную в соответствии с
ФГОС ДО и с учетом основной образовательной программой дошкольного образования.
Форма реализации ОП ДО - очная.
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Срок освоения образовательной программы - 4 года
ОП ДО реализуется путем применения, следующего учебно-методического комплекса:
Комплексная программа:

1. «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой + методическое обеспечение к Программе;

Национально – региональный компонент:
2. "Приобщение старших дошкольников к традициям родного края" авт.- сост.

Л. О. Тимофеева
3. "Ценностно-смысловое развитие дошкольников" Р. М. Чумичева, О. Л.

Ведмедь, Н. А. Платохина
ОП ДО реализуется в различных видах деятельности:

 в дошкольном возрасте - игровая; коммуникативная; познавательно-
исследовательская; восприятие художественной литературы;
самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование из
разного материала, включая конструкторы; музыкальная; изобразительная;
двигательная.

МБДОУ оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей.

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным
областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-
эстетическое и физическое развитие.

Основные блоки организации образовательного процесса:
 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной

образовательной деятельности (далее ООД);
 при проведении режимных моментов;
 при взаимодействии с родителями (законными представителями)

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных
особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса
учитываются национально-культурные, климатические условия.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную
деятельность.

В МБДОУ обеспечивается равный доступ к образованию воспитанников с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в группах, имеющих
общеразвивающую направленность. Психолого-педагогическое сопровождение
представляет единую, целостную педагогическую систему, функционирующую по общим
педагогическим принципам:
- интеграции и взаимосвязи деятельности всех структурных компонентов МБДОУ – что
особенно ценно в условиях некоторой удаленности зданий детского сада;
- сотрудничества детей и взрослых (воспитателей, специалистов МБДОУ, родителей
воспитанников);
- учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, что важно в условиях
разновозрастных групп;
 вариативность обучения в зависимости от уровня подготовленности воспитанников и

их способностей, индивидуализации обучения;
 принципы, отражающие ориентацию на современные образовательные технологии.

Также при организации образовательного процесса учитываются принципы
интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие).

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
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тематический принцип планирования.
Национально-культурные особенности определены тем, что детский сад

расположен в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, имеющего многовековую историю и
традиции, что дает возможность для выбора тем при организации образовательного
процесса, это – осознание принадлежности к истории города и позволяют вести работу по
воспитанию у детей толерантности и этнической самоценности.

Климатические особенности выражены сезонным планированием образовательной
деятельности.

Дополнительное образование
В 2018 году в детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: «Маленький художник»;
2) социально-педагогическое: «Мой родной край»», «Волшебные слова».
В дополнительном образовании задействовано 60 процентов воспитанников МБДОУ.
В соответствии с ОП ДО разрабатываются и утверждаются рабочие программы

педагогов МБДОУ. Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется
календарным графиком и учебным планом.

Учебный методический комплекс, используемый при реализации ОП ДО, определяется
с учетом требований ФГОС ДО. МБДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и
методов обучения и воспитания, образовательных технологий образовательной
деятельности; при реализации ОП ДО используются различные образовательные
технологии.

Продолжительность ООД:
 во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;
 в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
 в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
 в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены

перерывы продолжительностью 10 минут.
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
В 2018 учебном году работа по реализации ФГОС ДО сопровождалась

запланированными мероприятиями следующего направления:
 нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС ДО;
 организационное обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО;
 кадровое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО;
 методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО;
 информационное обеспечение реализации ФГОС ДО;
 финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО;

За отчётный период в МБДОУ проведены следующие мероприятия:
 Пополнен банк нормативно-правовых документов федерального,

регионального, районного уровней, регламентирующих реализацию ФГОС ДО;
 Издание локальных актов МБДОУ (утверждение планов, рабочих программ

педагогов, корректировка ОП ДО МБДОУ, Положений и т.п.);
 МБДОУ сотрудничает с социальными партнерами, обеспечивающими

реализацию ОП ДО (МБОУ СОШ №8 имени Героя Советского Союза
Рашутина Г. Д., поликлиническим отделением МБУЗ «Детская городская
больница №1 г. Ростова-на-Дону»; ГБУ РО «ЛРЦ № 1» (Дворец Здоровья);
МБУ ДО ДМШ имени М. Ф. Гнесина г. Ростова-на-Дону);

 Педагогические работники прошли курсовую подготовку по различным
программам.

Участниками образовательного процесса в ДОУ являются все педагогические
работники МБДОУ, воспитанники, родители (законные представители) воспитанников.
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Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ
состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 104 83,8 %

Неполная с матерью 18 14,6 %

Неполная с отцом 2 1,6 %

Опекуны 0

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок 47 37,9%

Два ребенка 66 53,2%

Три ребенка и более 11 8,9 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в
первые месяцы после зачисления в МБДОУ.

Родители являются основными социальными заказчиками МБДОУ, поэтому
взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов
семьи.

Родители участвовали в мероприятиях детского сада: «Прекрасная осень» -
творческая выставка, «Милым мамам, сестричкам и бабушкам» оформление стенда
пожеланий от детей и пап; «Зимний город» - выставка творческих работ детей и
родителей;
Посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения.

Совместно с родителями были проведены: Новогодние представления для детей;
праздники ко Дню Защитника Отечества, ко Дню 8 Марта; фольклорный праздник
«Матушка Земля», осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.

Педагоги ежемесячно обновляли стенд с наглядной пропагандой для родителей. В
течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок.

Были проведены общие и групповые родительские собрания. У всех родителей
имеется возможность получить профессиональную помощь педагогов детского сада.

Вывод:
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с

основными направлениями развития образования в Российской Федерации.
Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями,

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их
полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в
современных условиях.



9

Родители воспитанников с удовольствием участвуют во всех мероприятиях МБДОУ.
Досуговые формы организации общения с семьями воспитанников помогают установить
теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более
доверительные отношения между родителями и детьми.

IV. Внутренняя система оценки качества образования

Качество образовательной деятельности в МБДОУ определяется результатами
освоения ОП ДО, которые определяются в процессе педагогической диагностики
(мониторинга). При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).

В процессе мониторинга определяется эффективность педагогический действий
воспитателя при взаимодействии с детьми по освоению содержания ОП ДО, что позволяет
комплексно оценить качество образовательной деятельности в каждой возрастной группе
и соответственно по МБДОУ в целом.

Результаты мониторинга позволяют индивидуализировать образовательный
процесс для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания ОП
ДО.

Мониторинг проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.
Итоговый показатель май 2018 год

группа/образо
вательные
области

Социально -
коммуникати

вное
развитие

Познавател
ьное

развитие

Речевое
развитие

Художестве
нно –

эстетическое
развитие

Физичес
кое
развитие

Итого

Младшая№ 1 3,5 3,3 3,2 3,6 3,2 3,1/77,5%
Младшая№ 3 2,9 3 3,1 3,1 3,1 3,0/75%
Средняя№ 1 3,3 3,2 2,8 3,2 3,5 3,2/80%
Средняя№ 3 3,4 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4/85%
Старшая№ 2 3,55 3,45 3,1 3,4 3,5 3,4/85%
Старшая№ 4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,7 3,3/82,5%
Подготовитель

ная №2
3,8 3,7 3,6 3,85 3,7 3,7/92,5%

Подготовитель
ная №4

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6/90%

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ (ООП МБДОУ) в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества
освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ в
2017-2018 учебном году выглядят следующим образом:

результаты мониторинга развития интегративных качеств
итоговый показатель май 2018 год
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Группа/
Интегративное

качество

Младша
я№ 1

Средняя
№ 1

Старшая
№ 2

Старшая
№ 4

Подгот.
№2

Подгот.
№4

итого

1.Физически
развитый,
овладевший
основными
культурно –
гигиеническими
навыками

3,4 3,8 3,4 3,1 3,7 3,4 3,5/87,5%

2.Любознательный,
активный

3,1 4 3,5 3,3 3,7 3,4 3,5/87,5%

3.Эмоционально –
отзывчивый

3 4 3,5 3,3 3,7 3,3 3,5/87,5%

4.Овладевший
средствами
общения и
способами
взаимодействия со
взрослыми
сверстниками

3,2 3,2 3,6 3,3 3,4 3,7 3,4/85%

5.Способный
управлять своим
поведением и
планировать свои
действия на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые
нормы и правила
поведения

3 3 3,5 3,2 3,7 3,6 3,3/82,5%

6.Способный
решать
интеллектуальные
и личностные
задачи (проблемы),
адекватные
возрасту

2,9 3,5 3,2 3,6 3,5 3,3/82,5%

7.Имеющий
первичные
представления о
себе, семье,
обществе,
государстве, мире
и природе

3 3,3 3,2 3,6 3,4 3,3/82,5%

8.Овладевший
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности

3,3 3,6 3,5 3,5/87,5%
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9.Интегративное
качество
«овладевший
необходимыми
умениями и
навыками»

3 3 3,4 3,3 3,6 3,5 3,3/82,5%

Итого 3,6 /
90%

3,3/
82,5%

3,5/
87,5

3,2/
80%

3,6
/90

3,5/
87,5%

3,5/
87,5%

В апреле - мае 2018 года проводилось обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к
учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной
инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать
по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности,
а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на
выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания,
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Уровень готовности к школе
Группа № 2 «Солнышко»

В – 63 %
С – 37 %

Группа № 4 «Дружные ребята»
В – 40 %
С – 60 %

Количество детей 8 % Количество детей 10 %
Школьно – зрелый 71 Школьно – зрелый 40
Средне-зрелый 29 Средне-зрелый 60
Ниже - среднего - Ниже – среднего -

Сводная Сводная
В – 67 % С – 33 % В - 40% С – 60 %

Обобщая эти данные, можно сделать вывод, что у выпускников предпосылки к
учебной деятельности сформированы на высоком и среднем уровне. В течение трех лет
нет детей с низким уровнем готовности к школе, что говорит о результативности
образовательной деятельности в МБДОУ.

В течение года воспитанники и педагоги МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня

Дата
участия в
мероприятии

Наименование конкурса,
фестиваля, мероприятия

Воспитатели Награды, дипломы

10.02.2018 Всероссийский
творческий интернет-конкурс
«Идет волшебница-зима»

Педагоги.
Воспитанники
МБДОУ

Дипломы II-III
степени
победителям
Азизян М.,
Бондарева Д.,
Стрельцова Э.,
Старченко
М.,Толмачев Д.,
Чунахова А.
№ РI-2018-1002-977
Благодарственное
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письмо МБДОУ
№95

05.02.2018 г. Публикация статьи
«Освобождение Ростова-на-
Дону от немецко- фашистских
захватчиков» для детей
старшего дошкольного
возраста.

Педагог
Кухмистрова Е.

Свидетельство
СВ567294
Международное
сетевое издание
«Солнечный свет»

23.03. 2018г. Районный конкурс ДОУ
«Презентация системы
работы по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма»

Педагоги
Воспитанники
МБДОУ

Грамота 1 место
приказ РОО

13.04.2018 Областной конкурс
малокомплектных детских
садов «Презентация системы
работы по предупреждению
детского дорожно-
транспортного
травматизма» в г. Аксай

Педагоги
Воспитанники
МБДОУ

Диплом 1 место

03.05.2018 Всероссийская интернет
олимпиада «Психолого
педагогические аспекты ФГОС
ООО»

Педагог
Толмачева А. А.

Диплом 1место
ДД 21958

13.05.2018 международное интернет
тестирование « Защита прав
ребёнка»

Педагог
Межова Г. Ю.

Диплом 1место
серия ДД6143

31.07.2018 Международный портал
«Солнечный свет»
- Номинация: «Мир во всём
мире». Работа «Я и моя
планета».
- Номинация «Здоровье и сорт»
Работа «Оле, оле, оле, оле – все
на футбол во дворе»
- Номинация: «Спортивный
праздник». Работа «Футбол в
моём сердце»

Педагог
Эрганова Ж. М.

Диплом победителя
(1место) № диплома
ТК763618 от
31.07.2018г.
Диплом победителя
(1место)№ диплома
ТК763611 от
31.07.2018г.
Диплом победителя
(1место)№ диплома
ТК763617 от
31.07.2018г.

16.08.2018 Районный творческий конкурс
« Символы России -2018г»

Педагоги:
Руднева С. Г.,
Эрганова Ж. М.,
Осьмирко А. М.,
Химченко В.В.
Воспитанники
МБДОУ

Грамоты 1 место, 3
место Номинация
«Россия
футбольная»
Старченко М.,
Акопян С.

Грамота 3 место
Номинация
«Оригинальность »
Асланян Р.
Протокол РОО от
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23.08.2018

26.08.2018 Спартакиада воспитанников
дошкольных учреждений
Пролетарского района (в
МБОУ СОШ№1 г. Ростова-
на-Дону)

Воспитанники
МБДОУ
Педагоги:
Кухмистрова Е.
В., Говядова О. И.

Кубок участников,
грамоты, подарки
всем участникам

27 Августа
2018

Всероссийский
образовательный сайт
«Портал педагога»
Всероссийский конкурс
«Технология Формирования
здорового образа жизни в
соответствии с ФГОС»

Всероссийский конкурс
«Формирование речи и
коммуникативных навыков у
дошкольников»

Педагог
Кухмистрова Е.

1 место Диплом
МО№58420 от
27.08.2018

1 место Диплом
МО№58422 от
27.08.2018

19.09.2018

29.09.2018

Всероссийское издание
«Портал образования»
Всероссийская олимпиада
«Профессиональные
компетенции педагогике
работников в воспитательно -
образовательном процессе»
Региональная олимпиада
«Социокультурная практика в
современном образовательном
процессе»

Педагог
Толмачева А. А.

Диплом 1 место

серия ДД № 25827
от 16.09.2018

Диплом 1место

серия ДД №27168
от 29.09.2018

16.09.2018

29.09.2018

Всероссийское издание
«Портал образования»
региональная олимпиада
«Права ребёнка в
соответствии с
международным и российским
законодательством»

международное тестирование
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в
общеобразовательных
учреждений»

Педагог
Межова Г. Ю.

Диплом 1 место
серия ДД № 25830
от 16.09.2018

Диплом 1место

серия ДД № 27162
от 29.09.2018

24.10.2018 Районный этап конкурса
«Презентация системы
работы по предупреждению
детского дорожно-
транспортного

Педагоги:
Кухмистрова Е.
В., Говядова О. И.

РОО Приказ № 501
от 01.11.2018

6 место – МБДОУ
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травматизма» № 95

24.09.2018

27.09.2018

Международный портал
«Солнечный свет»
-Номинация «Здоровье и сорт»
Работа «Если хочешь быть
здоров»
- Номинация «Кем быть, каким
быть» Работа «Я пожарник»

Педагог
Эрганова Ж. М.

Диплом победителя
(1место)№
ТК568410 от
24.09.2018г.

Диплом победителя
(1место)№
ТК568464 от
27.09.2018г.

24.10.2018г

17.11.2018

15.12.2018

Педагогический портал
«Солнечный свет»
- Номинация: «Сценарии
праздников и мероприятий»
Работа: сценарий утренника
«Осеннее настроение»
интернет олимпиада «ФГОС
дошкольного образования»
- номинация
«Профессиональное
мастерство» Работа:
методическое занятие для
разновозрастной группы
«Русская сказка»

Педагог
Химченко В. В.

Диплом 1 место

ТК 495560 от
24.10.2018г

Диплом 1 место

ДО 495564 от
17.11.2018г

Диплом 1 место ТК
495561 от
15.12.2018

30.10.2018

31.10.2018

Международная интернет -
олимпиада по психологии
Всероссийский педагогический
портал «Педдиспут» блиц
олимпиада « Мы едем. Едем.
Едем»

Педагог
Толмачева А. А.

Диплом 1место ДО
6716 от 30.10.2018

диплом 1 место
РДО-3054 от
31.10.2018

Октябрь
2018

Международная интернет -
блиц олимпиада «Требования
ФГОС к дошкольному
образованию»

Педагог
Межова Г. Ю.

Диплом 1 место

11.10.2018г Международный портал
«Солнечный свет
-Номинация «Осень, осень в
гости просим!» Работа «Дары
осени»

Педагог
Эрганова Ж. М.

Диплом
победителя
(1место) №
ТК816326 от
11.10.2018г.
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31.10.2018 Всероссийское издание
«Альманах педагога»
Викторина «Знатоки
педагогических наук»

Педагог
Руднева С. Г.

Диплом победителя
1 степени серия ДД
№ 28740 от
31.10.2018

10.11.2018 Центр интеллектуального
развития «Пятое измерение»
Творческий конкурс детского
рисунка «Закружилась в небе
осень …»

Воспитанники
МБДОУ

Диплом II степени
Бондарева Диана,
Куликова Ксения,

Дипломы III
степени – Семенова
Ангелина,
Старченко Михаил,
Севастьянов Лев,
Толмачев Даниил,
Бабян Елизавета,
Манохина Мария,
Москаленко Вита,
Чунахова Арина

Грамота МБДОУ №
95

27.11.2018г

27.11.2018г

29.11.2018г

Международный портал
«Солнечный свет»
-Номинация «Здоровье и
безопасность
- Номинация «Правила
дорожного движения»

Всероссийское издание
«Педразвитие» номинация
«Моё призвание –дошкольное
образование!».

Педагог
Эрганова Ж. М.

Диплом победителя
(1место) №
ДО902441 от
27.11.2018г.
Диплом победителя
(1место)№
ДО902368 от
27.11.2018г.
Диплом 1 место№
ДД31674 от
29.11.2018г

Декабрь 2018 международный конкурс
"Елочная игрушка 21 века"! (г.
Шахты)

Воспитанники
МБДОУ

Сертификат
участника
Старченко Михаил

МБДОУ в 2018 году проводилось анкетирование 78 процентов родителей, получены
следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, – 90 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –
96 процента;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации, – 96 процентов;
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− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, – 100 процентов;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственниками
знакомым, – 100 процентов.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
Вывод:

Качество образовательного процесса постоянно совершенствуется, что
доказывает участие воспитанников МБДОУ в конкурсном движении различного уровня и
результаты этого участия; распространение передового опыта педагогами не только на
уровне МБДОУ, но и на уровне района и городских площадках.

Ведется активное взаимодействие с семьями воспитанников МБДОУ, что
выражается в их высокой оценке удовлетворенностью деятельностью МБДОУ.

V. Оценка кадрового обеспечения

Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов: заведующий МБДОУ –
Бузина Валентина Алексеевна, старший воспитатель (1), воспитатели (8), музыкальный
руководитель (1). Все педагогические работники имеют профессиональное образование,
своевременно посещают курсы повышения квалификации.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатного расписания.
Педагога – психолога, педагога -логопеда, педагогов дополнительного образования в
штатном расписании нет

Диаграмма с характеристиками кадрового состава МБДОУ

Характеристика по уровню образования:

год Среднее- Специальное Высшее педагогическое (специальное)
2018 4 педагога 7 педагогов

Характеристика по стажу работы
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Стаж
работы, лет до 3 от 3 до 5 от 5 до

10
от 10 до

15
от 15 до

20
20 и
более

Всего
работников 0 0 1 0 2 8

Квалификационная категория педагогических работников

год Без категории 2-я
квалификационна
я категория

Первая
квалификац
ионная
категория

Высшая
квалификационна
я категория

2018 2 - 1 8

В 2018 году подтвердил высшую квалификационную категорию – 1 педагог, получил
высшую – 1 педагог.

Курсы повышения квалификации в 2018 учебном году

№ Фамилия Наименование Тема курсов Дата Документ
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имя
отчество

учреждения (проблема) Количество
часов

1 Кривенко
Лидия
Григорьевна

ГБОУ ДПО РО
«Ростовский
институт
повышения
квалификации и
ПРО»

Обновление
содержания
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

26.02.-
13.03.
2018

72 часа

Удостоверение
о ПК
№61120040147
Рег. №959

2 Кухмистров
а Елена
Вениаминов
на

ООО
Всероссийский
научно-
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

Содержание и методика
использования
театрализованной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации как
эффективного средства
развития творческих и
социально-
коммуникативных
способностей
дошкольников в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО

19.01.-
31.01.
2018

72 часа

Удостоверение
о ПК
рег.
№21/12789

3 Межова
Галина
Юрьевна

ООО
Всероссийский
научно-
образовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

Содержание и методика
использования
театрализованной
деятельности в
дошкольной
образовательной
организации как
эффективного средства
развития творческих и
социально-
коммуникативных

22.01.-
04.02.
2018

72 часа

Удостоверение
о ПК
рег.
№21/13074

4 Химченко
Виктория
Владимиров
на

ГБОУ
«Ростовский
институт
повышения
квалификации и
ПРО»

Создание социальной
ситуации развития
детей- условие
реализации ФГОС ДО в
образовательном
процессе ДОУ

03.05.-
19.06.
2018

144 часа

Удостоверение
о ПК
№61120040631
Рег. №4646

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня
профессионального мастерства педагогов.

В основе системы повышения квалификации в МБДОУ лежат следующие
управленческие документы: план-график повышения квалификации педагогических и
руководящих работников, ежегодный план работы МБДОУ.

Методическая работа в МБДОУ в 2018 году была направлена на повышение
компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и
создание такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий
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потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и в конечном счёте на
обеспечение качества образовательного процесса МБДОУ

При планировании и проведении методической работы в МБДОУ отдается
предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые
столы, просмотры открытых мероприятий, мастер-классы, работа методического
объединения.

Педагогический опыт педагоги и специалисты МБДОУ распространяют и за
пределами МБДОУ, участвуя в семинарах, конференциях и круглых столах различного уровня,
что подтверждается наличием сертификатов.

Заведующий детским садом награждена Почетной Грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, Памятной медалью «185 лет Байкову Андрею
Матвеевичу» Администрации г. Ростова-на-Дону, Благодарственным письмом
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области; два
педагога награждены Почетными Грамотами Министерства образования и науки
Российской Федерации», воспитатель младше-средней группы награждена знаком
«Отличник народного просвещения».

Вывод:
Педагогические работники МБДОУ повышают профессиональный уровень в

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года.
Качество образовательного процесса постоянно совершенствуется, что доказывает

участие педагогов и воспитанников МБДОУ в конкурсном движении различного уровня и
результаты этого участия; распространение передового опыта педагогами не только на
уровне МБДОУ, но и на уровне района и городских площадках.

Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что педагогический
коллектив МБДОУ имеет достаточный профессиональный уровень (более 72% педагогов
имеют стаж работы свыше 20 лет), позволяющий решать задачи воспитания, образования
и развития каждого ребенка и совершенствовать образовательную деятельность в
соответствии с современными требованиями. Однако, есть необходимость пополнения
педагогического коллектива молодыми специалистами.

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание в МБДОУ осуществляет муниципальное учреждение
здравоохранения поликлиническое отделение МБУЗ «Детская городская больница №1 г.
Ростова-на-Дону». На договорных условиях осуществляется взаимодействие с ГБУ РО
«ЛРЦ № 1» (Дворец Здоровья).
Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки
годности и условия хранения соблюдаются.

Медицинский персонал наряду с администрацией МБДОУ несет ответственность за
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания.
Дети, посещающие МБДОУ, имеют медицинскую карту, сертификат о
профилактических прививках.

Педагогический состав МБДОУ и медперсонал совместно решают вопросы
профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой
политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах
закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и
профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с
медперсоналом.
В МБДОУ используются здоровьесберегающие технологии- технологии стимулирования и
сохранения здоровья:
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- двигательная активность;
- физминутки;
- дыхательная гимнастика;
- ритмическая гимнастика;
- гимнастика пробуждения;
-пальчиковая гимнастика;
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются:
- оздоровительные силы природы - гимнастика на свежем воздухе;
- гигиенические факторы – соблюдение норм СанПиН, личная гигиена
Вывод:

Медицинское обслуживание в МБДОУ организовано в соответствии с Договором об
оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»

Организация питания

Организация питания в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам. В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание.

Питание организовано в соответствии с примерным утвержденным
десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для
детей от 3 до 7 лет.

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного
образца с указанием выхода блюд. На каждое блюдо заведена технологическая карта.

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации питания,
которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график
выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей.

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного
контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации,
медицинского работника.

Пищеблок оснащен необходимым современным технологическим оборудованием:
холодильники, ШХ, плиты, мясорубки, электропривод и т.д. В группах соблюдается
питьевой режим бутилированной водой.

Вывод:
Питание детей в МБДОУ организовано в соответствии с разработанным меню.

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков
реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского сада и
комиссия по питанию, в состав которой входят представители родителей воспитанников.

VI. Учебно-методическое обеспечение
.

УМК располагается в кабинете руководителя, который совмещен с методической
службой, представлен методическими пособиями по всем образовательным областям
основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных
электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-
методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной деятельности
в соответствии с обязательной и вариативной частью ООП.
В 2018 году пополнили учебно-методический комплект основной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО.
Приобрели наглядно-дидактические пособия:
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− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
- электронные пособия (компакт-диски) к программе «От рождения до школы»
− рабочие тетради для воспитанников.

Информационное обеспечение

Функционирование информационной образовательной среды в МБДОУ для
организации процесса управления, методической и педагогической деятельности
обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и
коммуникационными устройствами.

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 2 персональных компьютера, 2
ноутбука, имеющих доступ к сети Интернет, 3 МФУ- принтера, 2 DVD-плеера
программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет -
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. На персональных
компьютерах возможно использование электронной почты. МБДОУ имеет собственный
сайт в сети интернет, предоставляет на своем сайте нормативно закрепленный перечень
сведений о своей деятельности.

Программные средства:
1. Операционные системы:
- на всех компьютерах установлена операционная система «Windows»;
2. Автоматизированные программные продукты:
- «Парус»; «Контур»; «boc.gu»
-
Имеющееся в МБДОУ информационное обеспечение образовательного процесса

позволяет в электронной форме:
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы,

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft Word,
Excel, Power Point), осуществлять электронный документооборот,
сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами,
хранить в базе данных различную информацию;

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать
электронные отчеты во все контролирующие органы;

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные

ресурсы:
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного

процесса, в том числе интерактивное (посредством локальных и глобальных
сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью: у
МБДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.

Вывод:
Информационное обеспечение в МБДОУ в недостаточной степени соответствует

требованиям ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы, требуется
дополнительное оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ.

VII. Оценка материально-технической базы
В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
Специализированных кабинетов нет. В МБДОУ имеются помещения, которые используется
полифункционально - для физического развития, музыкальной и игровой деятельности.
Музыкального и физкультурного залов в МБОУ нет.
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Кабинет заведующегоМБДОУ объединен с методическим кабинетом и главного бухгалтера.
Предметно - пространственная развивающая среда оснащается в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», с учетом финансовых возможностей МБДОУ.

Деятельность Оборудование
игровая игры, игрушки, игровое оборудование
коммуникативная дидактические материалы

познавательно-
исследовательская

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.

восприятие художественной
литературы и фольклора

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал

самообслуживание и
элементарный бытовой труд

оборудование и инвентарь для всех видов труда

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные
материалы

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в том числе
строительный мате риал, конструкторы,
природный и бросовый материал

музыкальная детские музыкальные инструменты,
дидактический материал и др.

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,
прыгания, занятий с мячом и др.

Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Центры.
Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей
помещения и возраста детей.
Возникают трудности в реализации принципа «трансформируемости» игрового
пространства в группах, так как помещения используются как для игровой деятельности
так и для организации дневного сна. В групповых помещениях старше - подготовительных
группы №2 и №4 проводятся музыкальные и физкультурные занятия, а также эти
помещения используются для проведения праздников и развлечений.

При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы, групповые помещения включают игровую,
познавательную, обеденную зоны. ППРС необходимо постоянно, активно, продуманно
пополнять и обновлять атрибутами, развивающим предметным материалом,
развивающими играми, игрушками и т.д.

В 2018 году произведен выборочный капитальный ремонт выходов, санитарно-
технических помещений, замена сантехнического оборудования, дополнительно
установлено оборудование для нагрева воды.
Требуется замена покрытия территории и игровых площадок, замена малых
архитектурные форм и игрового оборудования на участке. Составлена смета на
определенные виды работ, осуществление которых запланировано в 2019-2020 гг.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей,
приказом по МБДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы
по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.
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Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и
деятельности ребенка в здании и на территории МБДОУ:

 установлены видеодомофоны, по периметру здания – видеокамеры;
 круглосуточный пропускной режим,
 функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
 круглосуточно функционирует тревожная кнопка,
 систематически проводятся учебные тренировочные занятия по эвакуации при

возникновении ЧС,
 проводятся инструктажи с сотрудниками МБДОУ по вопросам ГО и ЧС и в

области охраны труда и техники безопасности,
 оформлены информационные стенды: «Пожарная безопасность», «Правила

дорожного движения», « Уголок ГО и ЧС»,
 Имеется «Паспорт безопасности МБДОУ», «Паспорт дорожной безопасности

МБДОУ».

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам
охраны труда. Проведена специальная оценка условий труда.

Вывод:
Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести работы
по благоустройству участка для прогулок, дополнить групповые помещения МБДОУ
необходимым оборудованием.

Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
выполнение государственного задания.

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и
включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату,
коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды,
приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение
материальных запасов.

За 2018 году были проведены следующие работы:
- выборочный капитальный ремонт туалетных комнат, выходов;
Также в 2018 году были приобретены следующие товары:
- персональный компьютер;
- принтеры;
- детские столы и стулья;
- столы для раздачи пищи;
- моющие средства;
- хозяйственные товары;

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за присмотр и
уход за ребенком в детском саду.

Вывод:
Финансирование МБДОУ осуществляется согласно субсидий на выполнение

муниципального задания. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом
хозяйственной деятельности на текущий год.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018
N п/пПоказатели Единица

измерения
Количество

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 130
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 130
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в

общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

человек/% 130/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 130/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

человек/% 0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного
образования

человек/% 0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

день 0

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 11
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
человек/% 7/63,6%

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

человек/% 7/63,6%

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

человек/% 4/36,3%

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

человек/% 4/36,3%

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

человек/% 9/81,8%

1.8.1 Высшая человек/% 8/72,7
1.8.2 Первая человек/% 1/9,1
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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 человек/% 0
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 8/72,7
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

человек/% 0

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

человек/% 6/54,5%

1.12 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

человек/% 12/100%

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

человек/% 12/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

человек/чело
век

1/12

1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1Музыкального руководителя да/нет да
1.15.2Инструктора по физической культуре да/нет нет
1.15.3Учителя-логопеда да/нет нет
1.15.4Логопеда нет
1.15.5Учителя-дефектолога да/нет нет
1.15.6Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

кв. м 2,1

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м 0

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет
2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую

активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

да/нет да

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
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