II. Результаты анализа показателей деятельности
2.1.Система управления организации
Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 5 «Яблонька» осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ и
законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В
детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех
участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная
структура управления МДОУ представлена Советом МДОУ, Педагогическим советом.
Отношения между МДОУ и отделом образования МО МР «Боровский район»
определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами
органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом.
Отношения МДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников
регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом.
Вывод: МДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование
2. 2.Образовательная деятельность
2.2.1. Содержание образовательной деятельности
В МДОУ реализуется ФГОС ДО, создана комплексная система планирования
образовательной деятельности, которая позволяет поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно хорошем уровне.
Содержание программы МДОУ 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», «Художественноэстетическое 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. В МДОУ хорошо развита работа по дополнительному образованию
воспитанников:
Вид услуги
Название
Возраст детей
кружок
Изо лепка
6-7 лет
кружок
Нравственно-эстетический «Азбука вежливости»
4-5лет
кружок
Кукольный театр «В гостях у сказки»
3-4 года
кружок
Театральный«Скоморошки»
3-7
кружок
Физкультурный «Здоровьишки»
4-5лет
Реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию
ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. В ходе
занятий раскрываются значимые качества личности: активность, инициативность,
самостоятельность, ответственность.

Отношения с социальными учреждениями.
Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с
социальными учреждениями:
 ЦРБ Боровского района
 Детская библиотека
 ЦТР «Центр творческого развития»
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.
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности,
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасности и комфорта,
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.
Взаимодействие с родителями МДОУ строится на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них;
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
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.
2.2.3 Качество подготовки воспитанников
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к
обучению в школе характеризует достигнутый уровень развития накануне поступления в
школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей
среды. Общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ реализуется в
полном объеме.
2.3. Качество кадрового обеспечения
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого
потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи
педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации
педагогов. Дошкольное образовательное учреждение
укомплектовано кадрами
полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег
и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и
методической литературы. Все педагоги МДОУ имеют педагогическое образование.
2.4. Материально-техническая база
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию
предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное
отопление, водопровод, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии. В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего,
музыкальный зал, пищеблок, прачечная. Все кабинеты оформлены. При создании
предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные
особенности детей данной группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие
игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности. В МДОУ не только
уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает
нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 3
персональными компьютерами.
2.5 Обеспечение безопасности учреждения
В МДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной
безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, приказами
Министерства образования в учреждении проделана определенная работа по обеспечению
безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательнообразовательного процесса.
Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за организацию
работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности.
· Разработаны все инструкции по ОТ.
· Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований охраны труда
вновь поступивших работников учреждения
· Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения
пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего
персонала.
· Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с
работниками
· Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях
и т.д.
· Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды административнообщественного контроля по ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания с составлением
протокола. Осуществляется работа по устранению недостатков, выявленных комиссией.
· Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции электросети
и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, электрооборудования,
наличия в электросетях стандартных предохранителей, своевременно проводится заменена
светильников .
· Приобретены моющие и дезинфицирующие средства
· Приобретены аптечки для оказания первой помощи.
· Завезѐн новый песок в песочницы.
· Начата работа по аттестации рабочих мест.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
· имеется АПС;
- приказом утверждѐн график дежурства администрации с 7-30 до 18-00

· разработаны инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, ---функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта,
Положение «Об организации пропускного режима в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении МДОУ «Детский сад № 5 «Яблонька»
- два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.
Медицинское обслуживание осуществляет Боровская районная больница, на основании
действующего договора. Врачом и медицинской сестрой ЦРБ осуществляет лечебнопрофилактическую помощь детям, даются рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводится
совместная работа с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях
детского сада.

2.6 Организация питания
Осуществляется 3-х разовое питание в соответствии с «Примерным 10-дневным
меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном
образовательном
учреждении,
реализующем
общеобразовательные
программы
дошкольного образования с 12- часовым пребыванием детей» и Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03.
2.7 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.
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных
результатов освоения основной общеобразовательной программы, на основании
Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, утвержденных Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655, Устава муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №5 «Яблонька»
был проведен мониторинг освоения основной общеобразовательной программы по
образовательным областям.
Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми
знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует
возрасту или высокий. По результатам контрольных срезов дети показали положительный
результат усвоения программного материала – 88,4%. Такие результаты достигнуты
благодаря
использованию
в
работе
методов,
способствующих
развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых
ситуаций.
Дети дошкольного возраста в течение учебного года успешно справились (как
показал мониторинг результатов освоения образовательной программы по
образовательным областям в конце учебного года) с освоением материала по таким
подразделам образовательных областей:

«Формирование у дошкольников основ знаний по противопожарной
безопасности»,
 «Формирование у старших дошкольников основ знаний правил дорожного
движения»,
 «Формирование у старших дошкольников основ культуры здорового образа
жизни».

Промежуточный и итоговый мониторинг результатов освоения Программы показал
целесообразность использования принятой в ДОУ модели образовательного процесса.
2.8 Перспективы и планы развития
С целью реализации задач, определенных программой развития, коллектив ДОУ ставит на
новый учебный год следующие задачи:
* обеспечить условия для профессионального роста воспитателей;
* использовать современные образовательные технологии, соответствующие ФГОС ДО
в воспитательно-образовательном процессе технологий
с целью
развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка;
* совершенствовать предметно-развивающую среду для игровой деятельности
дошкольников в соответствии с ФГОС;
*активизировать взаимодействие детского сада с семьями воспитанников для
полноценного развития личности ребенка и его социализации.

Приложение №1
к отчѐту о результатах самообследования
МДОУ «Детский сад №5 «Яблонька»
за 2015-2016 уч.год

Показатели деятельности
дошкольной образовательной организации
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

60 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

60 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

нет

1.1.3

В семейной дошкольной группе

нет

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

нет

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

нет

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4

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

60 человек/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

60 человек/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

нет

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

нет

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:

нет

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

нет

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

нет

1.5.3

По присмотру и уходу

нет

1.1

1.5

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

60 человек

8 дней
6 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование

нет

1.7.2

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

нет

1.7.3

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

нет

1.7.4

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

6человек/100%

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

1человек/16%

1.8

1.8.1

Высшая

нет

1.8.2

Первая

1человек/16%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

нет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

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

нет

1.11

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

2 человека/33%

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

2человека/33%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной
организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

2человека/33%

нет

1 человек/
10 человек

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

нет

1.15.3 Учителя-логопеда

нет

1.15.4 Логопеда

нет

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

нет
2. Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

1,9 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников

29,2 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную
игровую деятельность воспитанников на прогулке

да

