


Аннотация.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от

29. Декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(Собрание законодательства  Российской Федерации,  2012,  № 53,  ст.  7598;

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст.6165), Приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации (Минобрнауки

России)  от  14.12.2017  года  №  1218  «Об  утверждении  показателей

деятельности  образовательной  организации,  подлежащей

самообследованию»,  с  целью  обеспечения  доступности  и  открытости

информации о  деятельности  в  организации  в  Муниципальном бюджетном

дошкольном  образовательном  учреждении  детском  саду  №  1

комбинированного вида составлен отчет  по результатам самообследования

организации за 2017 календарный год.

В  процессе  самообследования  проведена  оценка  образовательной

деятельности,  системы  управления  организацией,  содержания  и  качества

подготовки  воспитанников,  организации  учебного  процесса,  качества

кадрового, учебно – методического оснащения, материально – технической

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,

а  также  анализ  показателей  деятельности  Муниципального  бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  1

комбинированного вида за 2017 календарный год.

Результаты  самообледования  организации  оформлены  в  виде

отчета,  включающего  аналитическую  часть  и  результаты  показателей

деятельности организации, подлежащей самообследованию.
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Аналитическая часть

I. Общая характеристика образовательного учреждения.

Полное  наименование  дошкольного  образовательного  учреждения  в

соответствии  с  Уставом: Муниципальное  бюджетное  дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида.

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 1 комбинированного

вида

Учредитель: Администрация  Одинцовского  муниципального  района

Московской области.

Контактная  информация:  143005,  г.  Одинцово,  ул.  Чистяковой,  д.20,

телефон  –  8(498)720-32-20,  e-mail:  mbdou1.1@mail.ru,  сайт:

http://detsad1.odinedu.ru/

Заведующий –  Рябоконь  Оксана  Витальевна  –  первая  квалификационная

категория;

Старший  воспитатель –  Савенкова  Надежда  Анатольевна  –  первая

квалификационная  категория;  Катышкина  Светлана  Андреевна  –  первая

квалификационная категория;

Заместитель заведующего по безопасности – Ильина Алла Андреевна;

 Заместитель заведующего по АХР – Григорьева Ольга Викторовна;

Лицензия №                  . Срок действия бессрочно.

Задачи деятельности Учреждения:

Основные:

Осуществление  образовательной  деятельности  по  образовательным

программам дошкольного образования;
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 Присмотр и уход за детьми;

Иные:

 Осуществление  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеразвивающим программам.

Документы регламентирующие деятельность Учреждения:

 Устав МБДОУ детского сада № 1 комбинированного вида утвержден

постановлением  Администрации  Одинцовского  муниципального

района Московской области от 19.10.2015 года № 3809

 Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности   от  29

апреля 2016г. (бессрочная) № 75765 (Серия 50 Л 01 № 0007645)

 В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Федеральным

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

№  273  от  29.12.2012  года,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации,  СанПин  2.4.1.3049-13  от  15.05.2013  года  с  изменениями  на

27.08.2015 года,  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от

17.10.2013  года  и  иным  законодательством  РФ  и  субъекта  РФ,  а  также

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.

II. Система управления организацией

Управление Учреждением  строится  на  принципах  единоначалия  и

коллегиальности.  Коллегиальными  органами  управления  являются:  Совет

Бюджетного  учреждения,  Педагогический  совет,  общее  собрание

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель -

заведующий. 

Заведующий:
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Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное  взаимодействие

структурных подразделений организации,  утверждает  штатное расписание,

отчетные  документы  организации,  осуществляет  общее  руководство

Учреждением 

Совет учреждения: 

Рассматривает вопросы: 

– развития образовательной организации;

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения 

Педагогический совет:

Осуществляет  текущее  руководство  образовательной  деятельностью

Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 

-  развития  образовательных  услуг;  -  регламентации  образовательных

отношений; 

-  разработки  образовательных  программ;  -  выбора  методических  пособий,

средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

Общее собрание работников:

Реализует  право  работников  участвовать  в  управлении  образовательной

организацией, в том числе: 

-  участвовать  в  разработке  и  принятии  коллективного  договора,  Правил

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

5



– 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 .

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная  деятельность  в  Учреждении  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». 
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Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной

основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,

которая  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования,  с

учетом  примерной  образовательной  программы дошкольного  образования,

санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  с  учетом

недельной нагрузки. 

В Учреждении функционируют (в  соответствии с  Постановлением о

комплектовании)  14 групп,  из  них:  12 -  общеобразовательных  групп  12-

часового  пребывания,  укомплектованных  в  соответствии  с  возрастными

нормами, 1 группа компенисрующей направленности, 1 - группа в условиях

кратковременного пребывания для детей с 3 до 7 лет. 

Характеристика контингента воспитанников 

Группа Возраст Количество

воспитанников

Группа № 1 3-5 35

Группа № 2 4-5 33

Группа № 3 5-6 32

Группа № 4 5-6 25

Группа № 5 6-7 27

Группа № 6 6-7 32

Группа № 7 5-6 18

Группа № 8 4-6 32

Группа № 9 4-6 31

Группа № 10 6-7 29

Группа № 11 4-5 17
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Группа № 12 5-6 32

Группа № 13 5-7 29

Итого: 372

Уровень  развития  детей  анализируется  по  итогам  педагогической

диагностики. Формы проведения диагностики: 

– диагностические занятия (по каждому разделу программы);

– диагностические срезы; 

– наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны  диагностические  карты  освоения  основной

образовательной  программы  дошкольного  образования  МБДОУ  детского

сада  №  1  комбинированного  вида (ООП  МБДОУ  детского  сада  №1

комбинированного  вида)  в  каждой  возрастной  группе.  Карты  включают

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества

освоения образовательных областей. 

Образовательная
область

Начало года (%) Конец года (%)

Социально-
коммуникативное
развитие

в — 22

с — 60

н - 18

в — 56

с — 35

н - 9

Познавательное
развитие

в — 46

с — 33

н - 21

в — 52

с — 44

н - 4

Речевое развитие в — 9 в — 37
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с — 62

н - 29

с — 56

н - 7

Художественно-
эстетическое развитие

в — 8

с — 59

н - 33

в — 39

с — 57

н - 4

Физическое развитие в — 10

с — 54

н - 36

в — 44

с — 48

н - 8

в — 10

с — 54

н - 36

в — 46

с — 48

н - 6

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на

конец  учебного  года,  что  говорит  о  результативности  образовательной

деятельности в Учреждении. 

В апреле 2017 года педагог-психолог Учреждения провел обследование

воспитанников  подготовительных  групп  на  предмет  оценки

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве  104

человека.  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. 
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Всего

выпускников 

104 

Уровень

Готов Условно готов
Условно не

готов
Не готов

детей % детей % детей % детей %

97 93.5% 6 5.8% 1 0.9% 0 0%

97  воспитанников  (93,5%)  показали  высокий,  первый  уровень

готовности  к  началу  регулярного  обучения  в  школе,  им  не  придется

столкнуться  с  трудностями  адаптационного  характера  во  время  начала

регулярного  обучения  в  школе.  6  детей  (5,8%)  соответствуют  второму

уровню  готовности  -  условно  готовы  к  обучению  в  школе.  Таким  детям

требуется  помощь специалистов,  грамотное  педагогическое  воздействие.  1

ребенок (0,9 %) показал третий уровень готовности - условная неготовность к

началу  регулярного  обучения.  Данный  воспитанник  двуязычный,  в  силу

психоэмоциональных  особенностей,  нуждающийся  в  дополнительных

индивидуальных  занятиях  со  специалистами:  логопедом,  дефектологом,

психологом. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных

особенностей  детей,  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

1. Расширение у детей кругозора и любознательности через ознакомление с

культурой родной страны - посещение музеев (Одинцовский краеведческий

музей), театров.

2.  Изучение  и  развитие  способностей  детей  на  уровне  Учреждения  -

тематические  выставки  рисунков,  спортивные  соревнования,  конкурсы

чтецов.
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3. Формирование гражданской позиции - поддержание традиций Учреждения

- проведение общесадовых мероприятий.

4. Развитие взаимодействия с семьями воспитанников - клуб выходного

дня, совместные мероприятия.

Дополнительное образование 

Предоставление  платных  образовательных  услуг  и  реализация

дополнительных образовательных программ в Учреждении осуществляются

по  запросам  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  на

договорной  основе.  К  дополнительным  относятся  образовательные

программы  художественно-эстетической,  познавательной,  речевой,

коммуникативно-социальной  и  физкультурно-оздоровительной

направленности.  Изучив  социальный  запрос  родителей  (законных

представителей)  воспитанников,  в  детском  саду  организовали  следующие

услуги: 

1.  Физическое  развитие.  Для  сохранения  и  укрепления  здоровья

воспитанников  в  дошкольном  образовательном  учреждении  отведено

дополнительное время для проведения занятий в кружке «Я - Олимпиец». В

целях  оздоровления,  развития  физических  качеств  и  закаливания

дошкольников,  отведено  дополнительное  время  для  занятий  обучению

плаванию «Дельфиненок».

2.  Художественно-эстетическое  развитие.  Для  развития  чувства  ритма,

выразительности движения, фантазии и воображения у детей функционирует

платная  образовательная  услуга  «Капитошка»  для  детей  3-7  лет.  Для

формирования  эмоционально-чувственного  внутреннего  мира,  развития

фантазии,  воображения  и  творческих  способностей  детей  дошкольного

возраста функционирует «Волшебный сундучок» для детей 3-7 лет.
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3.  Речевое  развитие.  Для  речевого  развития  детей  3-7  лет  организованны

дополнительные образовательные услуги «Babe-English» и «Речевичок».

4. Познавательное развитие. Дополнительные занятия по подготовке детей к

школьному обучению «Подготовка к школе».

Охват  воспитанников  дополнительными  образовательными  услугами

составляет - 72%. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества

образования

В  Учреждении  утверждено  Положение  о  системе  внутренного

мониторинга  качества  образования  от  04.09.2015. Главными  задачами

внутрисадовского контроля являются: 

– совершенствование уровня деятельности учреждения; 

– повышение мастерства воспитателей;

– улучшение качества образования в детском саду. 

Разработанная система контроля за качеством образовательных услуг,

включающая  в  себя  мониторинг  достижения  детьми  планируемых

результатов  освоения  образовательной  Программы,  а  также  должностной

контроль позволяет не только дать оценку качеству образовательных услуг,

но и вовремя скорректировать воспитательно - образовательный процесс для

успешной реализации задач, поставленных перед коллективом детского сада.

Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в  2017  году

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

Состояние  здоровья  и  физического  развития  воспитанников

удовлетворительные. 94  % детей  успешно  освоили  образовательную

программу  дошкольного  образования  в  своей  возрастной  группе.
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Воспитанники  подготовительных  групп  показали  высокие  показатели

готовности к школьному обучению. 

В  течение  года  педагоги,  воспитанники  и  родители  Учреждения

успешно  участвовали  в  конкурсах  и  мероприятиях  различного  уровня.  В

период  с  03.04.2017  по  14.04.2017  проводилось  анкетирование,  из  290

розданных  анкет  родителей,  получены  следующие  результаты:  -  доля

получателей  услуг,  которые  удовлетворены  качеством  образовательных

услуг  в  детском  саду  59  %  совершенно  согласны,  согласны  37  %,  3%

затруднились  ответить,  1%  -  не  согласны.  -  доля  получателей  услуг,

удовлетворенных  психологическим  климатом  в  детском  саду-  69  %

совершенно согласны, 29 % согласны, затрудняются ответить - 2%; - доля

получателей  услуг,  удовлетворены  развитием  у  детей  эмоций,  чувств,

самоконтроля  в  рамках  программы  детского  сада  -  74  %  совершенно

согласны,  25  %  согласны,  1%  -  затруднились  ответить.  Анкетирование

родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством

предоставляемых услуг - 96 % 

V. Оценка кадрового обеспечения

МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида в 2017 году на 100%
был укомплектовано штатами.

                 Образование педагогов:

Образование 2017

Высшее 22

Среднее
специальное

9

Среднее -

Обучаются  в
ВУЗах

2

    Квалификационные категории:
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Квалиф.
категории

2017

Высшая
кв.категория

2

1 кв. категория 20

Вторая
кв.категория

-

Без кв. категории 11

Педагогический стаж:

Стаж 2017

От 0 до 5 лет 12

От 5 до 10 лет 14

От  10  до  20
лет

4

Свыше 20 лет 3

VI. Оценка материально-технической базы 

Территория Учреждения огорожена, благоустроена, озеленена: разбиты

клумбы,  создана  альпийская  горка,  каждый  год  взрослыми  совместно  с

детьми сажается огород. Имеется 12 игровых площадок, крытые веранды, а

также спортивные площадки. 

В Учреждении оборудованы помещения: 

– групповые помещения — 13;

– игровая комната ГКП — 3;

– кабинет заведующего - 2; 

– кабинет заместителя заведующего по АХР -1 

– кабинет заместителя заведующего по безопасности — 1;
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– методический кабинет - 2; 

– музыкальный зал - 2; 

– физкультурный зал - 2; ; 

– бассейн - 2; 

– кабинет учителя- логопеда - 2; 

– кабмнет педагога — психолога - 2; 

– пищеблок - 2; 

– прачечная - 2; 

– медицинский блок состоит из кабинета врача - 2, процедурный кабинет

- 2, изолятор — 2.

Условия в здании и на территории учреждения для: 

1. Охраны и укрепления здоровья детей

На базе детского сада созданы благоприятные условия для охраны и

укрепления здоровья детей. В каждой группе имеются массажные дорожки.

В наличии оборудованный медицинский блок с изолятором и процедурным

кабинетом.  В  холле  детского  сада  размещены  стенды  по  пропаганде

здорового образа жизни. 

2. Физического развития детей

На базе детского сада созданы благоприятные условия для физического

развития  детей.  В  Учреждении  имеется  спортивный  зал,  оснащенный

необходимым  современным  оборудованием:  гимнастические  стенки,

тренажеры, батут для прыжков, эспандеры, диски здоровья, мячи и обручи

всех  размеров,  для  метания  вдаль,  канаты  и  др.  В  бассейне  имеется

необходимое  оборудование  для  физического  развития  у  дошкольников  и
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овладения детьми необходимыми плавательными навыками. На территории

Учреждения  оборудована  спортивная  площадка.  Групповые  комнаты

оснащены спортивными уголками. 

3. Развития экологической культуры, познавательной деятельности

В  учреждении  имеется:  зимний  сад,  уголки  природы,  центры

экспериментирования в каждой группе.  

4. Коррекционной работы с детьми

Имеются оборудованные кабинеты логопеда, педагога - психолога. 

5. Художественно-эстетического развития 

В каждой группе имеются центры изобразительного искусства, в холле

детского сада расположена выставка продуктов детского творчества. 

6. Музыкальной деятельности

Музыкальный  зал,  оборудованный  музыкальным  центром,

мультимедийное  оборудование.  Имеются  в  наличии  музыкальные

инструменты разных видов, музыкальные уголки в каждой группе.

7. Игровой деятельности

Группы оснащены центрами  для  сюжетно  -  ролевых,  строительных,

настольных и подвижных игр. 

8. Театрализованной деятельности детей

Ширмы, костюмы, пальчиковый театр, перчаточный театр, центры для

театрализованной деятельности в группах. 

9.  В методическом кабинете детского сада имеются пособия, наглядный и

раздаточный материал, художественная и методическая литература по всем

направлениям детского развития. 
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Детский  сад  оснащен  современным  оборудованием,  мебелью,

дидактическими  материалами  в  соответствии  с  СанПин.  Все  помещения

оснащены пожарной и охранной сигнализацией. 
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