Отчет
МДОУ «Детский сад № 98 «Сказка» о результатах самообследования на
01.08.2015г.,
проведенного на основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

1.
1.1

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)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
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которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
69%
в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
5 человек/31%
Первая
6 человек/38%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
человек/%
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
До 5 лет
2 человека/
12%
Свыше 30 лет
0 человек/0%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 2 человек/ 12
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 0 человек/ 0%
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно19 человек/
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
100%
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- 17 человек/
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
90%
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
1человек/
образовательной организации
9 человек
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
да
Инструктора по физической культуре
да
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
да
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
410/3,2м
деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
0 кв. м
воспитанников
Наличие физкультурного зала
да
Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
да
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

Анализ
результатов самообследования МДОУ «Детский сад № 98 «Сказка» на 01.08.2015.


Образовательная деятельность
В МДОУ функционирует 6 дошкольных групп общеразвивающей
направленности для воспитанников:
3-4 летнего возраста – 2 групп
4 -5 летнего возраста – 1 группы
5 – 6 летнего возраста – 1 группа
6 – 7 летнего возраста – 2 группа
Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. Разновозрастных групп
нет.
Общий списочный состав составляет 145 воспитанников, из них дети с 3-х до 8
лет – 145 чел.
Укомплектованы все 6 групп. Время освоения образовательной программы воспитанниками
составляет 10,5 ч. в режиме полного дня. Учреждение оказывает услуги по освоению
образовательной программы дошкольного образования воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья (5 чел./7%), интегрированным в группы общеразвивающей
направленности.
Оценка состояния заболеваемости детей (общий контингент)
Год

Число дней,
пропущенных
одним
ребенком по
болезни

2014- 6,8
15

Количество и %
Количество и % детей детей с нарушением
с хроническими
здоровья,
заболеваниями
вызванного
адаптацией к ДОУ
количество % от
количество % от
количество % от
общего
общего
общего
числа
числа
числа
---------------Количество и %
часто болеющих
детей

Сохраняется показатель по общей заболеваемости, преобладающее количество
детей в ДОУ имеют вторую группу здоровья. Это дети, состоящие на учете у специалистов.
Организовано взаимодействие с родителями по организации здорового образа жизни и
профилактики заболеваемости
через
консультирование, анкетирование, участие в
физкультурных мероприятиях родителей.
Физкультурно - оздоровительные задачи
решаются педагогами во всех видах
деятельности.
Педагоги организованно используют как традиционные, так и
нетрадиционные методы оздоровления. Это различные виды гимнастик, иммунотерапия,
чеснокотерапия, воздушные ванны, соблюдение режима двигательной активности детей.
Комплекс сауна-бассейн-фитобар Прогулки и физкультурные занятия на свежем воздухе
организованы в соответствии с содержанием основной образовательной программы.
Кадровое обеспечение ДОУ

Учреждение
укомплектовано педагогическими кадрами: музыкальный руководитель,
инструктор по физическому воспитанию, инструктор бассейна, педагог психолог,
,воспитатели – 12 человек.
Сведения о педагогических кадрах
год

Всего педагогов

2014-15

16
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профессион
.
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2
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В течение 2014-2015 учебного года аттестованы Главной аттестационной комиссией:
- на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель» - 1 чел.
- на высшую квалификационную категорию по должности «воспитатель» - 1 чел.
- на высшую квалификационную категорию по должности «музыкальный руководитель» - 1
чел.
Аттестованы на соответствие должности «воспитатель» - 4 чел. Из них: имеют стаж работы в
учреждении 2 года – 2 чел., менее одного года – 2 чел.
В течение года повысили профессиональную квалификацию на курсах повышения
квалификации пять воспитателей.
Коллектив педагогов ДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, умеющий
найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его
способности Цель педагогов — сохранить это и развить личностный потенциал
дошкольников. Педагоги активно работают, ищут новые подходы формирования
эмоциональной культуры, исполнительских способностей, развитию, расширению
кругозора детей. В 2014 -15 учебном году педагоги активно осуществляют
направления педагогической деятельности:
- « Исследовательская деятельность дошкольников»
 «Социально-нравственное развитие дошкольников»;
 «Патриотическое воспитание дошкольников»
- «познавательно-речевое развитие дошкольников»
Образовательная деятельность организуется на основе ФГОС к содержанию основной
общеобразовательной программы.
Средний возраст педагогического коллектива составляет 44 года.
Эффективность педагогического процесса подтверждается показателями :
- готовность выпускников к школьному обучению – 100%
- участие воспитанников конкурсных мероприятиях различного уровня:
Название конкурса (уровень)
1.Муниципальный конкурс
«Новогоднее поздравление 2015» в
номинации «Новогодняя открытка»,
декабрь 2014

3.Соревнование по плаванию среди
детских команд ПОО «Зарека»

Участники
Дети
(количество)
Педагоги
(количество)
Педагоги
(количество)
Дети
(количество)

3

12

Из
них победители
Из
них
победители
Из
них
победители
Из
них 12
победители

апрель, 2015 г.

5.Физкультурно-образовательный
фестиваль «ДРОЗД - 2015», первый
этап в ПОО «Зарека» .(проведен на
базе МДОУ 98)
6.Городской музыкальный фестиваль
«Солнышко в ладошках»,апрель
2015, в номинациях: вокальный
ансамбль, солисты-вокалисты,
семейный дуэт.
7. Всероссийский конкурс рисунков и
творческих работ «Спасибо деду за
Победу!», апрель 2015 г.

- участие педагогов в мероприятиях:
уровень
городской
городской

республиканский

Педагоги
(количество)
Дети
(количество)
Педагоги
(количество)

10

Дети
(количество)
Педагоги
(количество)

5

Дети
(количество)
Педагоги
(количество)

6

2

2

Из
них
победители
Из
них победители
Из
них
победители
Из
них 5
победители
Из
них
победители
Из
них 6
победители
Из
них 2
победители

мероприятие
база практики студентов Педагогического
коллежда по специальности « воспитатель»
Образовательный проект «Карелия – дом в
котором мы живем» при поддержке
«Общества Карельского языка и культуры»
Карельского филиала РАН
Открытое мероприятие – показ совместной
образовательной
деятельности
по
познавательному, речевому развитию для
республиканских
курсов
повышения
квалификации воспитателей ГАОУ «КИРО»
(четыре занятия)

Структура управления
Управляющая система состоит из двух структур:
I структура — общественное управление, деятельность которых регламентируется Уставом
ДОУ и соответствующими положениями:
педагогический совет;
Совет учреждения;
родительские комитеты групп.
II структура — административное управление, которое имеет линейную структуру.
I уровень — заведующий ДОУ.
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает
материальные, организационные;
правовые;

социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным
процессом в ДОУ.
Объект управления заведующего — весь коллектив.
II уровень — заместитель заведующего по ВМР, завхоз, старшая медсестра.
Объект управления управленцев второго уровня — часть коллектива согласно
функциональным обязанностям.
Эффективность взаимодействия с родителями
Родительская общественность принимает участие в общественном управлении через участие в
конференции Учреждения. Родительские комитеты групп заседают не менее трех раз в год.
Педагогами оказывается индивидуальная педагогическая помощь родителям по запросам,
используются различные средства информирования родителей:
оформляются
тематические
выставки,
информационные стенды, демонстрируются презентации.
Открытость и доступность информации о деятельности ДОУ обеспечена Официальным
сайтом МДОУ «Детский сад № 98».
Показателями результативности работы ДОУ в данном направлении являются:
 удовлетворенность родителей работой ДОУ — 100%
 удовлетворенность родителей степенью информированности о своем ребенке,
о работе группы, о ДОУ в целом и т.д. -100%.
 удовлетворенность
родителей
характером
взаимодействия
с педагогами
и руководителями ДОУ - 100%.
Социальное партнерство
Продолжалось сотрудничество с уже ставшими постоянными партнерами: театрам кукол,
музыкальным, эколого-биологическим центром, библиотекой № 6, Отделом пропаганды
ГИБДД, ПМПЦ. Данное социальное партнерство способствует социализации дошкольников,
знакомству с окружающей действительностью, формированию чувства взаимопомощи,
уважения к людям.


Инфраструктура

В Детском саду № 98 «Сказка» Петрозаводского городского округа созданы оптимальные
материально-технические условия для пребывания воспитанников и реализации
образовательного процесса.
Все элементы образовательной среды дошкольного учреждения связанны между собой по
содержанию, масштабу и художественно – эстетическому решению.
В ДОУ имеется:
- кабинет заведующего;

- медицинский блок;
- психолого-педагогический блок;
- музыкальный зал;
- спортивный зал;
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей воспитанников;
- помещения, обеспечивающие быт (прачечная, пищеблок);
- прогулочные площадки
- спортивная площадка
Кабинеты оснащены:
- техническими средствами;
-комплектом офисной мебели;
- учебно - методическим комплексом.
Для продуктивной и творческой деятельности воспитанников и сотрудников ДОУ в
образовательно-воспитательном процессе задействовано 24 единицы технического средства
обучения
Для реализации ФГОС к основной образовательной программе дошкольного воспитания в
детском саду созданы необходимые условия.
Групповые помещения, спальни, спортивный зал, музыкальный зал, медицинский блок,
пищеблок оборудованы мебелью, оборудованием, соответственно санитарно-гигиеническим
и эстетическим требованиям.
Управление ДОУ технически обеспечено и информатизировано. Оборудовано четыре
интернет-подключения.
В методическом кабинете, на группах имеются методические библиотеки.
Анализ результатов самообследования Учреждения за 2014-15 учебный год позволил
выявить направления, на которые следует
обратить
внимание
педагогического
коллектива и учесть в перспективе:
-дальнейшая модернизация образовательного процесса и основной общеобразовательной
программы в соответствие с Положениями «Закона об образовании», ФГОС к содержанию
дошкольного образования;
-осуществление профессиональной подготовки педагогических
образоватетельного процесса в организованных формах ( курсах);
- расширение социального партнерства Учреждения.

кадров

к

реализации

Отчет МДОУ «Детский сад № 98 «Сказка» о результатах самообследования на 01.08.2015 г.,
проведенного на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324 г и анализ результатов размещены на сайте Учреждения:
http://skazka98.ru/ , в разделе “Основные сведения об организации» - «документы».

И.о.заведующего МДОУ «Детский сад № 98»:

Дорошенко О. В.

