ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 15 Г.
ГУЛЬКЕВИЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Аналитическая часть.
Целями проведения самообследования МБ ДОУ д/с № 15 г. Гулькевичи являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе
самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы
управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация
воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования, анализ показателей деятельности ДОУ.

2. Результаты анализа показателей деятельности.
2.1.Система управления организации
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район
функционирует с 1972 года.
Адрес: 352192, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский
район, г. Гулькевичи, ул. Волго-Донская, 16.
Телефон: 886153390.
email: gul-mdou15@yandex.ru
сайт: http://15гул.вседоу.рф
Организационно-правовая форма ДОУ – бюджетное учреждение.
Тип ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
Вид ДОУ – детский сад
Категория ДОУ – третья
Работа детского сада осуществляется в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами Российской Федерации и Краснодарского края,
учредительными документами и внутренними локальными актами ДОУ: Уставом,
Лицензией на образовательную деятельность № 01636 от 03.02.2011г. и медицинскую
деятельность (Лицензия от 27 мая 2010 года, № ФС-23-01-003121, договором с
учредителем, договором между родителями (законными представителями) и детским
садом и другими внутренними локальными актами ДОУ.
Учредителем муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №15 г. Гулькевичи муниципального образования
Гулькевичский район является муниципальное образование Гулькевичский район в
лице администрации муниципального образования Гулькевичский район.
В соответствии с Уставом общественная структура управления МБ ДОУ д/с № 15
представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом, Родительским
комитетом.
Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе
участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным
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местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива
представляет Профсоюзный комитет.
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью.
Отношения МБ ДОУ д/с № 15
с родителями (законными представителями)
воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и
Уставом.

2.2. Образовательная деятельность.
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей
воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к
школе на достаточно высоком уровне.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с образовательными областями:
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация
каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской
деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная
деятельность; опыты и экспериментирование.
Образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ д/с № 15 разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования и с учетом:
 Проекта примерной образовательной программой «Детство» (Под редакцией Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева);
 Парциальной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» авторского
коллектива МДОУ ЦРР «Солнышко» В.К.Полыновой, З.С.Дмитренко,
С.П.Подопригорова.
 Парциальной программы «Занятия по развитию речи в детском саду»
О.С.Ушаковой. М.: ТЦ Сфера.
 Парциальной программы «Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста» А.Я.Ветохина, З.С.Дмитренко, Е.Н.Жигналь.
Взаимодействие с социумом.
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Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с
социумом:
Образовательные связи
Социальные связи
Музыкальная школа.
Муниципальное
учреждение
МБОУ СОШ № 2
здравоохранения центральная районная
Дошкольные учреждения города.
больница Гулькевичского района.
Центральная детская библиотека.
ГИБДД
Городская школа искусств.
Театр кукол, г. Армавир,
г. Краснодар.
Содержание образовательной деятельности
ДОУ и ФГОС дошкольного образования.

соответствует требованиям ООПДО

2.2.2 Организация образовательного процесса
Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими,
санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с
ФГОС. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая
среда, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной
активности на воздухе.
В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической
комфортности в детском коллективе.
Педагогическое образование родителей (или законных представителей)
воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия,
стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных
средств информатизации (сайт ДОУ, электронная почта ДОУ).
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных
дошкольному возрасту формах работы с детьми.
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране
жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и
физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям;
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

2.2.3 Качество подготовки обучающихся
На основании Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась
оценка индивидуального развития детей.
Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями,
навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует возрасту.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
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способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ
реализуется в полном объеме.

2.3. Качество кадрового обеспечения
В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников.
 Составлена персонифицированная программа повышения квалификации
педагогических работников на 2017-2019 гг.
 Существует план аттестации педагогических кадров.
 Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и МО.
В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической
работы с детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах –
практикумах.

2.4. Материально-техническая база
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании
общей
площадью 5583 кв.м.
Площадь земельного участка составляет 7830 кв. м. На каждую возрастную группу
имеется игровая площадка. Участок имеет игровые площадки, оснащенные теневыми
навесами.
Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и
кустарников, имеются цветники, огород.
В здании оборудованы музыкально-спортивный зал, медицинский блок.
Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 89%. Обеспеченность
спортивным инвентарем составляет 90% (недостаточно велосипедов, самокатов,
оборудования для спортивных игр: бадминтона, тенниса).
Имеются технические средства обучения: магнитофоны, DVD, 2 компьютера, 5
ноутбуков, 4 принтера, принтер-сканер-копир, фотоаппарат, 2 интерактивных кабинета,
мультимедийное оборудование.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,
современными информационными стендами.
Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует возрастным особенностям детей
и способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой
по содержанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметнопространственной среды соответствуют образовательной программе, реализуемой в ДОУ
и гигиеническим требованиям.
В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.
В ДОУ
созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для
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экстренных
вызовов
и
системой
видеонаблюдения,
разработан
паспорт
антитеррористической безопасности учреждения.
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативноправовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами
пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране
здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к
своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается
информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических
мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения
причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников.
Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией
на право осуществления медицинской деятельности № ФС-23-01-003121
Медицинский блок включает в себя процедурный кабинет, изолятор, приёмную и
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля
внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:
 Качество научно-методической работы;
 Качество воспитательно-образовательного процесса;
 Качество работы с родителями;
 Качество работы с педагогическими кадрами;
 Качество предметно-пространственной среды.
С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем
педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию,
необходимую для принятия управленческих решений.
В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям
развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом.

2.6 Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООПДО ДОУ, ФГОС, условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. За
2016-2017 учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий для
всех групп. Создана аудио и видеотека музыкальной направленности, картотека
презентаций.

2.7 Библиотечно-информационное обеспечение
На сайте ДОУ имеется порталы информационных образовательных ресурсов.
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Показатели
деятельности МБ ДОУ д/с № 15 г. Гулькевичи, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ 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

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 ГКП (3-5 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
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Единица
измерения
165 человек
160 человек
5 человек
0 человек
0 человек
31 человек
134 человек
165
человек/100%
160 человек/
96%
5 человек/ 3%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
165
человек/100%
0 человек/%
4,5 день
13 человек
5 человек/ 38%

1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
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 административнохозяйственных 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
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5 человека/ 38%
8 человек/ 62%
0 человек/%
3 человека/31%
0 человек/%
3 человек/31%
3 человека/ 23 %
3 человека/ 23 %
2 человек /15%
11 человек 85/%
100%

100%

13 человек/
165 человек
да
да
нет
нет

1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

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
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нет
нет
3,6 кв.м.
0 кв.м.
да
да
да

