Самообследование
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
за 2014-2015 уч.год

г. Усть-Илимск

1. Оценка образовательной деятельности
Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Задачи:
1. Создать оптимальные условия для инновационной деятельности по
внедрению ФГОС ДО (в рамках базовой (опорной) площадки, приказ Управления
образования Администрации г. Усть-Илимска № 281 от 28.04.2014 г.).
2. Выстроить систему взаимодействия с семьей для социально-коммуникативного
развития личности ребенка с особыми потребностями.
Программное Методическое обеспечение обязательной части основной образовательной
содержание
программы: - «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой (М., «Мозаика-Синтез», 2005 г.);
ООП ДО
• «Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)» Н.В. Нищевой.
• Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»;
• С.А.Козлова «Я – человек»;
Методическое обеспечение вариативной части основной образовательной
программы:
• Е.О. Севостьянова «Дружная семейка»: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ
Основная
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ДОУ
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Сфера, 2007 (ранний возраст).

•
•
•

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Программа и методические
рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду»;
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для
детей.;
Аушева М.М., Григорьева Т.С., Москаленко В.В. Комбинаторная дополнительная
образовательная программа «И наше слово отзовется…», 2012 г.
Методическое обеспечение

2-3 г.

Социально-коммуникативное развитие
Парциальные программы:
- Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность»
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста, М., «Аст», 1998;
- С.А.Козлова «Я – человек»;
- Е.О. Севостьянова «Дружная семейка»: Программа
+
адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007 (ранний
возраст).
Методики и технологии:
- С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В.
Щербинина «Учимся понимать друг друга», М.: ОЛИСС,
Дельта, 2005;
- О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения
дошкольников», г. Волгоград «Учитель», 2008;
- В.Г. Маралова, Л.П. Фролова «Коррекция личностного
развития дошкольников», М.: «Сфера», 2008;
- Д. Дьюи, У. Кильпатрик, С. Шацкий Технология «Метод
проектов»;
- Н.Г. Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику»,
СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002 (педагог-психолог).
Познавательное развитие
Методики и технологии:
- «Большая книга Монтессори» М. Монтессори, Санкт+

3-5 лет

5-7 лет

+

+
+

+
+
+
+
+

+

Петербург, Прайм-Еврознак, 2007;
- О.В. Дыбина,
Н. П. Рахманова,
В.В. Щетинина
«Неизведанное рядом», М., «Сфера», 2002;
- С.Н. Николаева «Юный эколог» Система работы в младшей
группе детского сада (2-4 г.);
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», СанктПетербург «Детство-Пресс»., 2003.
Речевое развитие
Методики и технологии:
- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с ОНР», СПб.: ДетствоПРЕСС, 2001;
- М.А. Поваляева «Развитие речи при ознакомлении с
природой», Ростов н/Д.: «Феникс», 2002;
+
- Л.П. Савинова «Пальчиковая гимнастика для развития речи
дошкольников», ООО «Издательство АСТ», 2003.
Художественно-эстетическое развитие
Парциальные программы:
+
Авторская программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова»
Карапуз – Дидактика, 2006 (ранний возраст).
Методики и технологии:
- Е.В. Данкевич «Лепим из солёного теста», СПб.,
«Кристалл», 2001;
- И.М. Петрова «Объемная аппликация», С-П, «Детствопресс», 2001;
- Г.С. Швайко «Изобразительная деятельность в детском
саду», М., Владос, 2001;

- О.С. Боромыкова «Коррекция речи и движения с
музыкальным сопровождением» (компенсирующие
группы), С-П., 1999;
- Т.Э. Тютюнникова «Элементарное музицирование с
дошкольниками», М., 2007;
- В.М. Стрельникова «Дыхательная гимнастика», М., Д-П,
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2010.
Физическое развитие
Методики и технологии:
- Ю.А. Кириллова «Физкультурные упражнения
и
подвижные игры на свежем воздухе» для детей средней
логопедической группы (ОНР), Санкт-Петербург;
- В.Т. Кудрявцев «Программа развития двигательной
активности и оздоровительной работы с детьми 4 – 7 лет»;
- В.М. Стрельникова «Дыхательная гимнастика», М., Д-П,
2010.

Организация
коррекционно

й помощи
детям.


Количество обследованных детей на ПМПК: 15 детей.
Из них определены в коррекционные группы: 12 детей – с тяжелыми нарушениями
речи:
Поставлены на очередь в ДОУ № 25 «Зайчик» - 4 ребенка (системное
недоразвитие речи);
 Количество воспитанников, кому требуется ПМПК, но на комиссию не попали
(причина) - 2, 1 ребенок - длительно болел, 1 ребенок – отказ;
 Наличие индивидуальной образовательной программы для детей с ОВЗ в ДОУ:
«Программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с ОНР (с 4-7 лет)» Н.В. Нищевой.
среды: открытая, вариативная,
Информация о Тема БСП «Особенности образовательной
избыточная, доступная» (для детей с ОВЗ)
деятельности

учреждения в
рамках
реализации
базовой
региональной
стажировочно
й площадки

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от
28.03.2014г. №251 мр. «Об утверждении базовых (опорных) площадок», Приказом
Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 28.04.2014г.,
№281 «Об утверждении базовых опорных площадок, Положения базовой опорной
площадки, должностных инструкций базовой опорной площадки, номенклатуры
дел», Приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от
15.09.2014г., №515 «Об утверждении тьютеров базовых опорных площадок, плана
реализации мероприятий («дорожной карты»).

 Сроки реализации проекта: 2014-2018 годы.
Дополнительн Направленность дополнительных услуг.
ые
В детском саду организована работа по дополнительному образованию
образовательн
№ Направленность
Наименование
Число
Возраст
ые услуги
реализуемых
программ кружков,
секций, занимаю
дополнительного
студий
щихся
образования
1. Физкультурно«Школа мяча»
46 –50
4-6 лет
оздоровительной
направленности
2. Художественно«Веселый каблучок» 18 - 28
4-5 лет
эстетической
(занятие
5-7 лет
направленности
хореографией»
«Модульное
14
5-6 лет
оригами»
«Умелые пальчики» 21
3-4 лет
«Разноцветная
12
4-5 лет
планета»
«Акварелька»
24
5-6 лет


Результаты деятельности
№
Мероприятия
1
Городской фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет
солнце»
2
Приветствие на общегородском родительском собрании
3
Выступление на августовской конференции «Солнышата дошколята»
4
В рамках акции «Помоги ребенку и ты спасешь мир»
5
Концертная программа на родительской конференции в ДОУ
«Дошкольная жизнь»
6
Городские соревнования «Сказочная страна»
7
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Городская выставка «Дорого яичко к
«Школа искусств № 2»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Выставки в ДОУ
«Здравствуй, Осень!»
«Удивительный мир красок»
«Волшебный алфавит»
«Зимушка хрустальная»
«Сказки Деда Мороза»
«Портрет милой Мамочки»
«Удивительный космос»
«Весна идет, Весне дорогу»

Пасхе» МБОУ ДОД

9.
10.

«Прадедушка – ты всю войну прошел», « Я - помню, Я – горжусь!»
«Лето! Я тебя люблю» и др.

Участие ДОУ в городских, областных, региональных, всероссийских, международных
мероприятиях в 2014 – 2015 учебный год
№
Название мероприятия
Сроки
Количество
Результат
п/п
(уровень указывать в порядке
проведения участников
уменьшения)
1.
Международный флэш-моб, посвященный Апрель 2015
9
сертификат
70-летию Великой Победы «Я помню! Я
г.
горжусь! Спасибо за МИР!»
2.
Международный конкурс «Театральная
Май 2015 г.
2
Диплом I место
сказка»
3.
Международный конкурс «Современный
Май 2015 г.
1
Диплом I место
воспитатель»
4.

Международный конкурс «Я горжусь
своей страной»

Май 2015 г.

9

Нет результатов

5.

Международный конкурс «Спорт глазами
детей»

Май 2015 г.

2

Диплом I место

6.

Всероссийский педагогический конкурс
«Лучший конспект занятия (НОД)»
Всероссийский педагогический конкурс
«Электронное учебное пособие»
Всероссийский творческий конкурс
«Братья наши меньшие»
Всероссийский творческий конкурс
«Светлой пасхи перезвон»
Всероссийский ежемесячный конкурс
«Лучшая педагогическая разработка»
I Всероссийский конкурс творческих работ
«9 Мая»
Заочный региональный проект «Планета
Доброты» (Культурно-выставочный центр
на Байкале п. Старая Ангасолка.)

Май 2015г.

2

Диплом III место

Декабрь, 2014
г.
Апрель 2015г.

1

Диплом

1

сертификат

Апрель 2015г.

2

сертификат

16.04.2015г.

1

сертификат

Май 2015г.

3

Нет результатов

27 по 30
марта 2015 г.

2

1

Публикация в сборнике
«Планета Доброты» и на
сайте проекта «Планета
Доброты»
http://planetadobroty.ru/.
Диплом победителя в
номинации
«Развивающая среда
ДОУ»
Диплом победителя

2

сертификат

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Муниципальный конкурс среди
Февраль
педагогических работников дошкольных
2015г.
образовательных учреждений города Усть Илимска «Воспитатель года – 2015»
Городской конкурс «Альтернативная
Декабрь
ель»
2014г.
Городской конкурс «Альтернативная
Декабрь
ель»
2014г.
Городская выставка «Дорого яичко к
Апрель
пасхе» МБОУ ДОД «Школа искусств № 2»
2015г.
Ярмарка социальных проектов - 2015г
Апрель-май
«Здоровье детей в наших руках».
2015

1

9
4

Благодарственное
письмо, сертификат
27.000

Недели профессионального мастерства
(город)
«Профессиональная палитра» на тему:
«Совершенствование механизмов
взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения и семьи»
Вариативные формы дошкольного

образования в ДОУ
18.


Цель и задачи деятельности ДОУ на
следующий учебный год (2015-2016 г.г.)

a.

b.

Март, 2015 г.

5

сертификат

Результаты деятельности.
- Консультационный пункт;
- Клуб «Кроха» для родителей и детей раннего
возраста.
Охват детей (семей) вариативными формами ДО:
- В рамках клуба «Кроха» занимались 14/14,
- На консультационном пункте 16/24.
Цель:
Повышение
качества
дошкольного
образования через создание условий развития
дошкольников, их позитивной социализации в
соответствии с ФГОС ДО и Образовательной
программой дошкольного образования.
Задачи: 1. Повысить эффективность процесса
развития связной речи детей через использование
современных
методик,
сочетающих
коммуникативную,
познавательную,
продуктивную и игровую деятельность.
2. Продолжить работу по созданию
оптимальных
условий
для
инновационной
деятельности педагогов по реализации ФГОС ДО
(в рамках базовой (опорной) площадки, приказ
Управления образования Администрации г. УстьИлимска № 281 от 28.04.2014 г.).

c.

2. Оценка системы управления организации
Структура управляющей
системы организации

Органы
государственного
общественного
управления в ДОУ

Управление осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования», Уставом МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» и строится на
принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом МБДОУ является
заведующий, который осуществляет текущее руководство
деятельностью Учреждения. Органами управления в МБДОУ
являются: Общее собрание трудового коллектива; Общее
родительское собрание; Педагогический совет.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,
к которым относятся Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Управляющий совет, Общее родительское
собрание.
Высшим органом управления Учреждением является Общее
собрание трудового коллектива. Результатами деятельности Общего
собрания трудового коллектива являются: создание безопасных
условий
по
ОТ,
поддержание
позитивного
морально-

Показатели
результативности работы
ГОУ

психологического климата в коллективе,
распределение
стимулирующих выплат, результативная помощь администрации в
организации безопасных условий пребывания воспитанников..
Выдвижение работников на награждение грамотами Управления
образования Администрации г.Усть-Илимска к праздничным датам.
Активная поддержка в проведении благотворительных акций
«Помоги ребенку,
и ты спасешь мир», «Веселая карусель»,
субботников и др.
Управление
педагогической деятельностью Учреждения
осуществляет Педагогический совет, в который входят все педагоги
Учреждения с правом совещательного голоса, также медицинские
работники и родители (законные представители) воспитанников.
В текущем учебном году результатом работы Педагогических
советов стали:
- организация разнообразных конкурсов в дошкольном учреждении
по совершенствованию предметно-развивающей среды групп,
конкурсов посвященных 70 - и летию Победы ВОВ;
- выставки наглядно-дидактического материала по развитию игровой
деятельности;
- совершенствование информационного сопровождения родителей с
целью активизации взаимодействия;
- внедрение инновационных
технологий в
организацию
продуктивных видов деятельности с детьми с ОВЗ;
- принятие решений, направленных на повышение качества
воспитательно-образовательного процесса, участие педагогов в
конкурсах разного уровня.
В МБДОУ функционирует Управляющий совет, как одна из
форм самоуправления МБДОУ. В состав Управляющего совета
входит 11 человек. Председатель УС – Мельников Д.М. Компетенция
деятельности УС регламентируется действующим Уставом,
Положениями. Есть положительные тенденции в активизации его
деятельности в течении учебного года. Управляющий совет
принимает участие в разработке и согласовании локальных актов, в
создании в дошкольном учреждении необходимых условий для
организации питания, медицинского обслуживания детей, участвует
в финансово-экономической работе МБДОУ за счет привлечения и
рационального использования внебюджетных средств.
Общее родительское собрание является коллегиальным органом
общественного самоуправления МБДОУ. Общее родительское
собрание действует в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия
родительской общественности и МБДОУ. Руководствуясь решением
Общего родительского собрания удалось активизировать родителей
на создание условий для организации прогулок зимой, оформление
групповых участков и территории к летне-оздоровительному
периоду.
Активное влияние на деятельность МБДОУ оказывает городской
Профсоюз работников образования и первичная профсоюзная
организация МБДОУ.
В течение учебного года УС вел активную работу по созданию
безопасных условий пребывания воспитанников, по
совершенствованию развивающей среды, по организации
педагогических мероприятий в рамках реализации Образовательной

программы дошкольного образования:
1. Организация дежурства в ДОУ охранным предприятием «Гард»
при проведении новогодних праздников;
2. Проведение конкурса в ДОУ среди старших дошкольников:
«Умники и Умницы», (председатель и члены жюри, приобретение
призов детям);
3. Проведение конкурса
чтецов в ДОУ среди всех групп
дошкольного возраста «О весне, о подвиге, о славе», посвященного
70-ти летию Победы, (председатель и члены жюри, приобретение
призов детям);
4. Работа с родительскими комитетами групп по чествованию
ветеранов ВОВ 5-го микрорайона;
5. Взаимодействие с депутатом городской Думы Э.В. Перекопным в
оказании помощи ДОУ по установке стеклопакетов в общем
коридоре и музыкальном зале;
6. Завоз песка для организации игр на участках;
7. Организация и проведение ремонтных работ в гр. № 10 (покраска
всех окон в спальне, приемной, группе и входных тамбуров).
8. Разработан социальный проект «Здоровье детей в наших руках».
Проект отправлен на конкурс социальных проектов. Цель проекта:
приобретение нестандартного оборудования для физического
развития и коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников в ДОУ
Аналитические данные по физическому состоянию детей ДОУ:
Всего детей по списку:
Посещаемость
фактическая (дней):
Заболеваемость:
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Основные заболевания -

Группы здоровья
1
2
3
4
Легкая –
Средняя –
Тяжелая –

2013-2014г.
2014-2015г.
211
222
Всего за год/1 ребенком – 34148/162
Всего за год/1 ребенком – 33666/152
Средняя за месяц: 2845/14
Средняя за месяц: 2805/13
Всего случаев/ пропущенных дней:
Всего случаев/ пропущенных дней:
417/3332
430/3419
Случаев на 1 ребенка- 2
Случаев на 1 ребенка- 2
92/841
138/1180
325/2491
292/2239
Инфекции –нет
Инфекции –1
Органов дыхания –343
Органов дыхания – 427
Орг. пищеварения-3
Органов пищеварения –2
Кожные – нет
Кожные – нет
Отит-нет
Отит – нет
Другие – 69
Другие – нет
Травмы - 2
Травмы – нет
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
41
36
110
151
58
34
2
1
Адаптация вновь прибывших детей:
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
16
16
21
36
0
0

Характеристика материальной базы:

Физкультурны
й зал

Спортивная
площадка

игровое оборудование

спортивное оборудование

оздоровительное
оборудование

Сухой
бассейн
с
комплектом шаров.
Модуль мягкий (комплект
из 14 сегментов).
Батут детский.
Погремушки.
Куб деревянный малый,
средний и большой (высота
15, 30, 60 см.).
Кегли (набор).
Кольцеброс (набор).
Комплект
для
детских
спортивных игр (сумка).
Мяч волейбольный.
Мяч футбольный.
Мяч баскетбольный.
Сетка волейбольная.
Теннисные ракетки.
Щит
баскетбольный
навесной с корзиной
Кубики.
Скакалки.
Флажки
Клюшки
Ленты.
Игрушки, маски, ленточки,
платочки, следки, городки,
эмблемы.
«Мини–гольф»,
Хоккейный набор и т. д.

Балансиры
разные.
Бревно
гимнастическое напольное. Доска гладкая
с зацепами.
Доска с ребристой поверхностью.
Дорожка-балансир (лестница веревочная
напольная).
Маты гимнастические.
Дорожка – змейка
Мостик – качалка.
Скамейки гимнастические Степ –
платформа.
Дорожка – матерчатая
Мат гимнастический складной.
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр 45
см.). Мешочки с грузом (200 и 500 г.)
Мишень навесная.
Мячи (10 см и 20 см.)
Мяч утяжеленный (набивной – 1 кг.).
Мяч для массажа (12 см.). Дуга большая
и малая. Канат гладкий.
Лестница деревянная и веревочная.
Обручи на подставке.
Стенка гимнастическая деревянная (4
пролета). Тоннель (из ткани). Гантели
пластмассовые и железные. Лента
короткая.
Обруч малый и большой. Палки
гимнастические (длина 40, 75, 80,
100см.). Шнур короткий плетеный.
Лыжи.
Диски, Кольцеброс.
Стенка гимнастическая железная (4
пролета). Стенка с кольцами для
подлезания и метания в цель.
Бум для ходьбы.
Турник.
Разнообразное выносное оборудование
для организации работы по обучению
детей правилам дорожного движения.

Массажные дорожки и
дорожки.
Дорожки с
изображением следов
для координации
движений.
Индивидуальные
коврики,
Мячи разных размеров,
обручи,
Мешочки с грузом,
Кубики, кегли,
Мишени для метания,
Тренажеры,
Ходули,
Следки,
Дорожки (волнистая,
«сложи тропинку»),
Фитбол мячи.
Змейка массажная,
Пенечки с шипами,
Доска ребристая.

Мероприятия, направленные на снижение заболеваемости в ДОУ. Результаты
деятельности.
За период за 2014-2015 учебного года в ДОУ проводились профилактические мероприятия:
- фитотерапия: отвар шиповника в холодный период года перед или после прогулки;
- «С» - витаминизация третьего блюда;
- полоскание зева водой комнатной температуры постоянно;
- контрастное умывание лица и рук со средней группы;
- аэрация групп мелко нарезанным чесноком, ношение медальона из свежих долек чеснока,
добавление мелко нарезанного чеснока в первое блюдо;
- смазывание носовой полости оксолиновой мазью.
- профилактические прививки;
- осмотр врачами-специалистами детей декретированных возрастов.
Для качественного медицинского сопровождения детей в течении года приобретались медикаменты
на сумму: 3000,00 руб.
Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует требованиям
Роспотребнадзора: питьевой, световой, воздушный режимы поддерживаются в норме. Для
обеспечения санитарных требований приобретено моющих средств на сумму - 56995,00 руб.

Готовность к школьному обучению
Отслеживая результаты обучения детей в школе, педагоги
отмечают, что у детей
сформирован уровень учебной деятельности. Подтверждение тому, результаты обследования детей
педагогом-психологом наших выпускников.
Психологическая готовность
2014-2015г. г.
воспитанников к школьному обучению
Высокий
Средний
Низкий
Мотивационная
54%
46%
0%
Волевая
78%
22%
0%
Интеллектуальная
67%
30%
3%
Социально-личностная
84%
16%
0%
Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить,
что выпускники детского сада готовы к процессу обучения в школе. У детей развиты физические,
психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу, сформировано
положительное отношение к учению в школе.
Участие воспитанников ДОУ в городских, областных, региональных, всероссийских,
международных конкурсах
в 2014 – 2015 учебном году
№
Название конкурса
Сроки
Количество
Результат
п/п
(уровень указывать в порядке
проведения
участников
уменьшения)
1. Международный фестиваль
Май, 2015 г.
8 детей
Диплом I место
детского конкурса «Ярмарка
детских поделок»
2. Городской конкурс
Декабрь, 2014 г.
6 детей
Сертификат
«Альтернативная ель»
3.

Городской конкурс «Каждому
скворцу по дворцу»

Февраль, 2015 г.

4.

Городские соревнования
«Сказочная страна»

5.

6.

7.

8.

2 ребенка

Диплом I степени

Март 2015 г.

6 детей

Грамота 1 место

Городская выставка «Дорого яичко
к
Пасхе» МБОУ ДОД «Школа
искусств № 2»
Городской интеллектуальный
конкурс «Умники и умницы»

Март, 2015 г.

9 детей

Сертификат

Апрель, 2015 г.

6 детей

Городской фестиваль детского
творчества «Пусть всегда будет
солнце»
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Апрель, 2015 г.

12 детей

Диплом победителя в
номинации «Сказки наши друзья»
Грамота

Май, 2015 г.

1 ребенок

Грамота

4. Организация учебного процесса
При организации образовательного процесса, учтены принципы интеграции образовательных
областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников. Организационной основой реализации комплекснотематического принципа являются примерные темы (праздники, события, даты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка.

С целью привлечения детей к разным видам деятельность, для снятия физического и
умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса в режим работ всех возрастных групп
введено проведение ежедневных игровых пауз, длительностью не менее 10 минут.
Образовательный процесс осуществляется на протяжении всего времени пребывания ребенка
в ДОУ, проводится в различных видах детской деятельности, согласно расписанию образовательной
деятельности. Объемы образовательной нагрузки на детей не превышает норм, установленных
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений». При организации образовательного процесса
активно используются игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию
познавательных интересов дошкольника.
В режиме дня предусматривается физкультурно-оздоровительная работа, уделяется внимание
организации двигательного режима через разные формы и методы оздоровления, увеличивается
количество подвижных игр, музыкально-физкультурных праздников, развлечений.

5. Востребованность выпускников МБДОУ
Занятость выпускников






спортивные секции – 32,5%;
художественно-эстетическое направление – 21,6%;
хореографические коллективы – 36,2%;
другое – 4,8%.

6. Оценка качества кадрового обеспечения
В дошкольном учреждении большое внимание уделяется правильному подбору, расстановке и
повышению квалификации педагогических кадров, формированию профессиональной культуры
педагогов. В МБДОУ образовательный процесс осуществляют 27 педагогов. Педагогический состав
по возрастным характеристикам разнообразен, о чем свидетельствуют данные, представленные в
таблице:
от 25-29
лет
5
(18, 6%)

от 30 до 49
лет
12
(44,4%)

от 50 до 54
лет
5
(18, 6%)

от 5559 лет

свыше
60 лет

3

2

Наибольшее количество педагогов возрастной категории от 39 до 49 лет, что составляет
44,4%, вторая возрастная ступень распределилась между возрастной категорией педагогов от 25-29
лет и от 50 до 54 лет, что составило 18,6%.
Успех работы по созданию безопасной и психологически комфортной образовательной среды
напрямую зависит от уровня профессионализма педагогов, поэтому методическая работа,
организованная в ДОУ, нацелена на профессиональное развитие, на его успешную самореализацию.
Аттестация является одним из главных механизмов повышения уровня квалификации педагогов. В
дошкольном учреждении с высшей квалификационной категорией - 3 педагога, с первой – 11, на
соответствие занимаемой должности – 2, без категории – 11 педагогов.
Учитывая то, что существовала кадровая проблема, в этом учебном году анализ показал рост
уровня образования педагогов за счет переподготовки: 2 педагога - диплом о среднем
профессиональном образовании, специальность «воспитатель»; 11 педагогов получили дипломы о
профессиональной переподготовке по программе «Дошкольная педагогика и психология». В 2015
году 2 педагога продолжают
учебу по программе профессиональной переподготовки
«Педагогическое образование: дошкольное образование» (ФГБОУ ВПО «ИГУ»).
Данные о стаже
работы
педагогических
кадров

До 3 лет – 3 педагога;
от 3-5 лет – 2 педагога;
от 5-10 лет – 7 педагогов;
от 10-15 лет – 1 педагог;

от 15-20 - 1 педагог;
от 20 и более – 13 педагогов.
Данные об
образовании
педагогических
кадров
Данные о
квалификационных
категориях
педагогических
кадров

высшее педагогическое - 13 педагогов
среднее профессиональное педагогическое – 12 педагогов
без спец. проф.образования – 2 педагога (Обучение в ИГУ, 2015 г.)
Высшая категория - 3 человека
I категория - 11 человек
II категория - нет
Соответствие - 2 человека
без категории - 13

Сведения о прохождении курсовой подготовки педагогов, административного состава ДОУ за
2014-2015 уч.г.г.
Название курсов, курсовой переподготовки
Предметная
Категория
Место
область
слушателей
прохождения
(педагогика,
психология,
управление и
т.д.)
«Модели государственно-общественного
менеджмент
Заведующая
г.Москва
управления образованием в условиях
(дистанционные)
реализации Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»
«Нормативное правовое обеспечение
ФГОС ДО
Заведующая,
г.Усть-Илимск
деятельности дошкольной образовательной
старший
организации в условиях реализации ФГОС»
воспитатель
«Организация образовательного процесса в
ФГОС ДО
Воспитатель
г.Санктдетском саду в условиях реализации ФГОС»
Петербург
(дистанционные)
«Современные стратегии реализации
ФГОС ДО
Старший
г.Иркутск
дошкольного образования (ФГОС ДО)»
воспитатель
«Современные тенденции развития
ФГОС ДО
Заведующая,
г.Усть-Илимск
дошкольного образования. ФГОС дошкольного
педагогобщего образования»
психолог,
воспитатели
«Индивидуализация как условие эффективной
ФГОС ДО
Заведующая,
г.Усть-Илимск
реализации новых ФГОС»
старший
воспитатель,
воспитатель
«Современные подходы к диагностике и
коррекция
Учителяг.Усть-Илимск
коррекции речевых нарушений детей
логопеды
дошкольного возраста»
«Дошкольная педагогика и психология»
переподготовка Воспитатели,
г.Усть-Илимск
инструктор по
физ.культуре
«Воспитание, образование и развитие детей
переподготовка Воспитатели
г.Усть-Илимск
раннего и дошкольного возраста»
«Пользователь офисных и компьютерных
ИКТ
Учительг.Усть-Илимск
программ»
логопед,
педагогпсихолог

Результаты деятельности педагогов ДОУ. Достижения.
Региональный уровень
Федеральный уровень
Публикации
педагогов
Заочный региональный
.Педагогическая мастерская
Публикации на
проект
«Планета
Доброты»
«Взаимодействие
с семьей по формированию
Интернет – порталах
(Культурно-выставочный
основ здорового образа жизни у детей
(указать количество
центр на Байкале п. Старая
раннего возраста».
педагогов, адрес
Ангасолка.). Публикация в Публикация методической разработки на
интернет - ресурсов)
сборнике «Планета
международном образовательном портале
Доброты» и на сайте
МААМ.RU http://www.maam.ru/
проекта «Планета Доброты» План-конспект занятия
http://planetadobroty.ru/
«Психогимнастические
упражнения
на
развитие позитивных эмоций по отношению
к красоте природы»
Публикация в социальной сети работников
образования http://nsportal.ru/

7. Анализ учебно-методического обеспечения дошкольного
образовательного учреждения
Постоянное обновление библиотечного фонда: подписные издания «Управление ДОУ», «Справочник
старшего воспитателя», «Детский сад от А до Я», «Дошкольное воспитание», «Организация
медицинской работы в ДОУ», детская энциклопедическая, художественная литература, позволяет
заложить фундамент знаний воспитанников, обеспечить уровень интеллектуального и социального
развития. Приобретены настольные
игры разной направленности на сумму - 3303,00 руб.,
учебные и канцелярские товары на сумму - 30000,00 руб.

8. Анализ информационного обеспечения
Дошкольное учреждение оснащено видео и аудио аппаратурой. В ДОУ достаточно насыщенна
база компьютерной и множительной техники для использования информационных технологий. В
образовательном процессе, в управлении ДОУ и делопроизводстве используется: 11 - ноутбуков, 5 компьютеров, 3 –медиа проектора, 4 – сканера, 3 – принтера 2 – МФУ. В течении учебного года в
рамках БОП дошкольное учреждение получило: 7 ноутбуков, 1 медиа проектор, 1 экран. В счет
субсидий приобретено многофункциональное устройство KYOCERA FS - 1120 MFP для
качественного сопровождения образовательного процесса педагогом-психологом. Приобретены 2
микрофона для информационного сопровождения праздников, развлечений, и конкурсов.
Поддерживать активное взаимодействие с внешним миром позволяет сайт ДОУ, который
связан гиперссылками с сайтами Минобрнауки РФ и Иркутской области, Управления образования
г.Усть-Илимска http://sun37.ru/.

9. Анализ материально-технической базы
В 2014-2015 уч.г. на учебные расходы были приобретены:
- игрушки на каждую группу на общую сумму 38842,00 руб.
( коляски для кукол, машины разных размеров и видов, Пазлы, куклы, конструктор, атрибуты для с/р
игр и т.д.);
- в спортивный зал – мячи массажные разных размеров.
- в музыкальный зал Новогодняя ёлка - 9999,00 руб. и ёлочные игрушки - 3027,00 руб., шары 5200,00 руб.
Во всех группах обновлена посуда на сумму - 22781,00 руб. В группы № 10 и № 05 приобретены
стулья детские
- 52500,00 руб.
В группу № 11 приобретены кроватки 2 х ярусные – 28200,00 руб.
В группе № 07 и № 01 заменены кабинки детские
- 41500,00 руб.

В группе № 02 установлена новая мойка для посуды - 29700,00 руб.
- Сшиты костюмы детские (русские народные), взрослые (Королевы, Птицы, Звездочета_ на сумму 9260,00 руб.
Для обеспечения безопасных условий в ДОУ приобретены:
- электротовары
-15000,00 руб.
- сантехника
- 9694,00 руб.
- холодильник
- 5990,00 руб.
- стиральная машина
- 19990,00 руб.
- плитка керамическая (частичный ремонт пищеблока) - 4040,00 руб.
За счет платных услуг установлены Окна ПВХ на пищеблоке - 49894,00 руб.
Итого на сумму: 345 617,00 руб.

10. Анализ функционирование внутренней системы оценки
качества дошкольного образования
Нормативно - правовая регламентация ВСОКО в ДОУ:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012,
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 N 30038)
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»
 Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования
РФ от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об организации внутреннего мониторинга качества
образования в образовательном учреждении»;
 Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 164 «Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования»; Положение о государственном
контроле (надзоре) в сфере образования, утв. постановлением Правительства РФ от 11.03.2011
№ 164
 Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности»;
 Устав МБДОУ д/с №37 «Солнышко».
В ДОУ разработано Положение о функционировании внутренней системы оценки качества
образования в МБДОУ д/с №37 «Солнышко», утверждено, Приказ № 91-о от 30.12.2014г. на
основании которого проведена внутренняя оценка качества деятельности ДОУ в 2014 -2015 году:
анализ кадровых условий, развивающей предметно-пространственной среды, удовлетворенность
родителей.
Анализ кадровых условий

Категория работников

Руководители:
Заведующий

Критерий оценки

укомплектова
нность
1

Индикатор
100% - 1 балл
(соотв.)
Менее 100% - 0
баллов
(не сотов.)

образование

квалификация

1

1

1

Педагогические работники:
старший воспитатель
воспитатели

1
1

1
1

1
1

1
1

музыкальный руководитель

1

1

1

1

инструктор по физической
культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
Общеотраслевые должности
служащих первого уровня

1

1

1

1

1
1

1
1
Укомплектованность

1
1

1
1

Заведующий хозяйством
1
Шеф-повар
1
Делопроизводитель
1
Учебно-вспомогательный персонал первого уровня
Помощник воспитателя
1
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
кухонный рабочий
1
кладовщик
1
рабочий по комплексному
1
обслуживанию и ремонту
зданий
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
уборщик служебных
помещений
дворник
сторож
кастелянша
повар

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

Вывод: ДОУ полностью укомплектовано руководящими работниками, учебновспомогательным персоналом, рабочими общеотраслевых профессий, но недостаточно
укомплектовано воспитателями, не в течение всего года работал инструктор по физической культуре
(программа по физической культуре реализовывалась воспитателями групп, согласно должностной
инструкции), один музыкальный руководитель. Подробный анализ педагогических кадров приведен
выше (см. п.6)
Оценка развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
№

Показатели

1

Содержательн
о-насыщенная

Критерии

Соответствие возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.

Не соответствие
требованиям
либо отсутствие
(баллы)
0

Наличие в
соответствии с
требованиями
(баллы)
1

2

Трансформиру
емая

3

Полифункцио
нальная

4

5

6

Вариативная

Доступная

Безопасная

Оснащенность
средствами
обучения
и
воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе
расходным
игровым,
спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Изменяемость
развивающей
предметнопространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д..
Наличие
в
Организации
или
Группе
полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным
способом
употребления)
предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).

0

1

0

1

0

1

0

1

Наличие в Организации или Группе различных
пространств
(для игры,
конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей.
Периодическая сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность.
Свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, к
играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской
активности.
Исправность и сохранность материалов и
оборудования.
Соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их
использования.
Итого:

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Максимум 11

Содержание развивающей предметно-пространственной среды соответствует интересам
мальчиков и девочек, варьируется:
-Центр сюжетно-ролевых игр «Маленькая хозяюшка»: парикмахерская «Принцесса», «Магазин»,
«Больница».
-Гостиная «Уют» имеет статус многофункционального характера: используется как сцена для
театральной постановки, подиум для показа моделей одежды, дом для сюжетно-ролевой игры,
«уголок уединения».
-Центр музыки и театра «Хохотушки»: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый,
перчаточный, настольный.

-Центр патриотического воспитания «Мы - Россияне»: подобран краеведческий материал о
городе Усть-Илимске, Иркутске, городах Иркутской области, озере Байкал, оснащён электронными
дидактическими пособиями, художественной литературой.
-«Островок мальчиков» - включает в себя планшет «Дорога», машины разного размера,
направленности. Конструктор «Лего» разного размера. Центр строительных игр дополнен
крупногабаритным конструктором «Мультистрой -21 века».
Обеспечение вариативности. Группы разделены на зоны: активную, рабочую, спокойную.
Во всех группах созданы тематические центры: художественно-эстетический, познания, игровой,
центр развития речи, физкультурный, экспериментирования, уголки уединения и др.
Обновление среды происходит каждые 2 недели в соответствии с темой недели, при создании
среды учитывается интересы детей.
Насыщенность среды. Группы оснащены игровым, расходным материалом, физкультурно оздоровительным оборудованием и др. При этом необходимо заметить, что в группах № 2, 3, 6
недостаточно маркеров игрового пространства, игрушек-предметов оперирования. Группы № 5,7
оснащены видеоаппаратурой. Во всех группах есть музыкальные центры.
Все возрастные группы ДОУ оснащены полифункциональными материалами: ширмами,
наборами детской мебели, что дает возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды.
Вывод: анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах показал, что среда
современна, отвечает критериям функционального комфорта, обеспечивает достижение нового,
перспективного уровня в развитии детской деятельности. Лёгкая мебель, ширмы позволяют
ограничивать или расширять игровое пространство.
10.4 Оценка психолого-педагогических условий
Критерий
Наличие педагогического мониторинга
Ведение педагогами индивидуальных карт развития ребенка
Наличие психологического мониторинга
Создание в группах условий для свободного выбора материалов, видов
деятельности, участников взаимодействия
Использование форм, методов в работе в соответствии с возрастом и
индивидуальными
особенностями
(анализ
карт
контроля
образовательной деятельности)
Вовлечение родителей в образовательную деятельность
Соблюдение мах. допустимого объема нагрузки, согласно СанПиН
Осуществление консультативной помощи педагогам, родителям

Индикатор
Соответствует – 1балл
Не соответствует – 0 баллов
1
1
1
0
1

0
1
1

В результате анализа документации педагога-психолога, выявлено, что психологическое
сопровождение образовательного процесса осуществляется в системе, на всех этапах развития
ребенка от 2 лет и до завершения периода дошкольного детства. Психологическая диагностика
(развитие познавательно-психических процессов) проводится для детей в возрасте 3-7лет.
Периодичность проведения – два раз в год (октябрь, апрель).
Наблюдение за деятельностью педагога, анализ документации позволил выявить, что задачи
психолого-педагогической работы по развитию физических, интеллектуальных, личностных
качеств ребенка решаются интегрировано в ходе освоения образовательных областей. Оценка
индивидуального развития детей проводится
в рамках педагогической диагностики, путем
аутентичной оценки. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения педагогом за
деятельностью ребенка
в спонтанной и специально организованной среде. Результаты
педагогической диагностики используются исключительно педагогом группы для построения
индивидуальной карты развития ребенка.
Работа с родителями осуществлялась согласно плану на 2014-15 учебный год.

Во всех возрастных группах проведены тематические родительские собрания по темам:
«Возрастные особенности детей», « Развитие речи детей через общение», итоговые родительские
собрания. Подготовлены плановые стендовые консультации по развитию речи, основных движений.
В течение года проведены традиционные мероприятия для родителей: «Праздник мам», «23
февраля», конкурс «Мама, папа, я спортивна семья», «Праздник ко дню победы», отчетный концерт
по художественно-эстетическому направлению. В старших, подготовительных группах были
организованы детско - взрослые спортивные мероприятия «Учимся двигаться вместе», направленные
на просвещение родителей по обучению детей основным видам движений.
Родители стали участниками детско-взрослых творческих конкурсов, выставок:
- на городском уровне: «Альтернативная ель»;
- на уровне ДОУ «Подарок для елки», «Новогодний сувенир», «Пасхальное яичко» и др.
Для родителей группы № 05 педагогами были организованы мастер-класс «Новогодняя
снежинка».
Повышению психологической грамотности родителей, профилактике жестокого обращения с
детьми способствовала деятельность родительского клуба «Дорогою добра». В текущем учебном
году творческой группой «Росток» рамках работы клуба проведены следующие мероприятия:
«Вечер вопросов и ответов» (с участием специалистов ДОУ), семинар-практикум «Сделаем праздник
в доме», мастер-класс «Открытка для папы», групповая консультация «Права и обязанности ребенка»
(с участием инспектора ОДН, педагога-психолога, Центра социальной помощи семье и детям)
В течение года по запросу родителей проводились индивидуальные консультации педагогом психологом, учителем-логопедом.
Вывод: образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными
особенностями, индивидуальными особенностями детей, с учетом из интересов. Работа по
психологическому просвещению педагогов, родителей
осуществляется в системе при
взаимодействии администрации, специалистов, воспитателей. Но при этом в группах недостаточно
внимания уделяется созданию условий для самостоятельности деятельности детей, вовлечению
родителей в образовательный процесс в группах.
10.5 Оценка удовлетворенности родителей
В мае проведено анкетирование родителей. В анкетировании приняли участие 176 родителей
ДОУ.
Показатели

% ответов - ДА

1

С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад?

92%

2
3

Удовлетворены ли Вы качеством питания?
Удовлетворены ли Вы образовательной деятельностью с детьми?

89%
98%

4
5

Удовлетворены ли Вы проведением прогулок?
Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями сотрудников с родителями?

95%
99%

6

Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы
учреждения?
Удовлетворены ли Вы наглядной информацией о жизни детей в группе?

89%

7
8
9
10
11

Имеете ли Вы возможность получить конкретные рекомендации по
вопросам развития вашего ребенка?
Имеете ли вы возможность участвовать в мероприятиях, проводимых в
Детском саду?
Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к
вашему ребенку?
Пользуетесь ли Вы информацией, размещенной на Сайте детского сада?

100%
94%
89%
98%
64%

Выводы:
В дошкольном учреждении формируется внутренняя система оценки качества образования, которая
дает возможность определить соответствие качества дошкольного образования ФГОС ДО.
 оценивается соответствие разработанной и реализуемой дошкольным учреждением основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленностей требованиям действующих нормативных правовых
документов;
 оценивается соответствие условий реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
требованиям действующих нормативных правовых документов;
 оценивается степень удовлетворенности родителей качество организации образовательной
деятельности в МБДОУ.
Показатели деятельности МБДОУ д/с № 37 «Солнышко»
подлежащие самообследованию
№
п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

Значения
222 человека
222 человека
0
0
0
28 человек
194 человека
222 человека /
100%
220 человек /
100%
0
0
40 человек

40
40
40
15,8 дня
27 человек
15 человек 55,6%
12 человек / 44.4%

0
12 человек / 44,4%

1.8

1.8.1

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

1.9.1

Первая
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 работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

1.8.2
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

15 человек / 55,6%

3 человека/
11,1%
12 человек / 44,5%

7 человек
/ 25.92%
4 человека
/ 10.8%
5 человек
18.18%/
5 человек / 18.18%
29 человек / 100%

22 человека /
75.9%

27 человек / 222
человека
Да
Да
Да
Да
1842/8,3 м2
256 м2
Да/56 м2
Да/110 м2
Да (11 игровых
площадок)

Самообследования дошкольного учреждения представила заведующая МБДОУ д/с № 37
«Солнышко» Антонина Васильевна Притула, контактный телефон/факс: 8(39535) 3 92 94

