Отчет по результатам самообследования
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада «Малышка»
по состоянию на 2019 года
ВВЕДЕНИЕ

Нормативная база проведения самообследования и написания отчета:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 года;
− Порядок проведения самообследования образовательной организации, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462;
Цель самообследования и отчета: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития
дошкольной организации
Задачи:
− получение объективной информации о состоянии образовательного процесса ДОУ;
− установление степени соответствия фактического содержания, качества дошкольного образования в ДОУ;
− выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
− установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
Направления самообследования и отчета:
− организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в ДОУ;
− система управления ДОУ;
− содержание и качество дошкольного образования ДОУ;
− организация образовательного процесса ДОУ;
− качество кадрового, методического, информационного обеспечения, материально-технической базы ДОУ;
− функционирование внутренней системы оценки качества образования ДОУ.
Этапы работы
Планирование и подготовка работ.
Организация и проведение самообследования.
Обобщение полученных результатов.
Формирование на основе полученных результатов отчета.

.

Аналитическая часть
за 2019 год .
(критерии разработаны ДОУ самостоятельно с учётом Порядка проведения самообследования
образовательной организации, утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462)
№
Критерии
Результаты
1
2
3
1. Общая характеристика ДОУ
1.1. Полное
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышка»
наименование
ДОУ
1.2 Сокращённое
МКДОУ детский сад «Малышка»
наименование
ДОУ
1.3 Тип и вид ДОУ
Дошкольное, казённое
1.4 Учредитель
Администрация муниципального образования «Братский район», мэр «Братского района»
Алексей Сергеевич Баловнев
1.5 Заведующий
Трипутень Майя Витальевна
1.6 Официальный сайт detsadmalyshka.ru;
1.7 Телефон
(3953) 34-21-23;
1.8 Уровень
Дошкольное образование
образования
1.9 Форма обучения
Очное
1.10 Нормативный срок 5 лет
обучения
1.11 Язык образования Русский
1.12 Платные
Не оказывает
образовательные

услуги
1.13 Юридический
адрес учреждения
1.14 Год ввода в
эксплуатацию
Режим работы
1.15 ДОУ

1.16 Мощность ДОУ:
плановая\фактичес
кая
1.17 Комплектование
групп: количество
групп, в них
воспитанников
1.18 Порядок приёма и
отчисления
воспитанников,
комплектования
групп
2.1

Лицензия на
осуществление

РФ, 665771, Иркутская область, Братский район, город Вихоревка, улица Школьная, основной
корпус №1 - дом 10, корпус № 2 – дом 10 а
Основной корпус - введён в эксплуатацию в 1959 г, корпус №2 – введён в эксплуатацию в 2013
г. после реконструкции
Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 час.:
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
предпраздничные дни: рабочий день на 1 час короче: с 07.30 час. до 17.00 час.;
санитарные дни: 1 раз в квартал, могут совмещаться с предпраздничными днями (детский сад
работает без присутствия детей).
ремонтные работы: при необходимости ремонтных работ, по согласованию с Учредителем,
ДОУ закрывается (детский сад работает без детей) в летний период времени.
95/125
Скомплектовано 5 групп, из них 1- группа раннего возраста
Первая младшая группа- 23
Вторая младшая группа-26
Средняя группа-26
Старшая группа- 27
Подготовительная к школе группа-23
Положение о порядке приёма, перевода и отчисления детей, комплектования групп МКДОУ
детского сада «Малышка», реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от 24.02.2015 г. №12)
2. Наличие правоустанавливающих документов
Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 38ЛО1 № 004313,
регистрационный № 10493 от 25.12.2018 г. (срок действия имеющейся лицензия на право

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

образовательной
деятельности
Свидетельство о
внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Свидетельство о
постановке на учёт
в налоговом органе
Устав ДОУ

ведения образовательной деятельности бессрочный)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 2093847007330 от
21.12.2018 г.

Серия 38 № 003057304 от 26.10.2001 г.

Устав ДОУ (Постановление Мэра Администрации Муниципального образования «Братский
район» от 15.12.2015 г. № 324)
Свидетельство о
 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования
государственной
на земельный участок по адресу ул. Школьная, д.10 - 38 АЕ 270449 (управление федеральной
регистрации права службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, дата
безвозмездного
выдачи 30.01.2014 г.)
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
пользования
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, вид, номер и дата государственной
регистрации: постоянное (бессрочное) пользование, № 38:02:010117:354-38/003/2017-2 от
25.05.2017 г.
Договор о
Управление образования Администрации Муниципального образования «Братский район».
взаимоотношениях
между ДОУ и
Учреждениями
Наличие
 Санитарно – эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере
заключений
защиты прав потребителей и благополучия человека № 38.БЦ.03.000.М.000179.11.18 от
санитарно15.11.2018 г.
эпидемиологи Санитарно – эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере

ческой службы и
защиты прав потребителей и благополучия человека № 38.БЦ.03.000.М.000178.11.18 от
государственной
15.11.2018 г.
противопожарной  Заключение государственной противопожарной службы № 27 от 12.10.2018 г.
службы
Вывод: дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативноправовыми актами, регламентирующими организацию дошкольного образования в Российской Федерации. В ДОУ
имеющаяся лицензия на право ведения образовательной деятельности, бессрочная.
3. Информация о документации ДОУ
3.1 Наличие основных Информация о наличии основных федеральных, региональных и муниципальных нормативнофедеральных,
правовых документов размещена на официальном сайте ДОУ в сети Интернет в разделе
региональных и
«Документы»
муниципальных
нормативноправовых
документов
3.2 Договоры ДОУ с
Договоры ДОУ с родителями (законными представителями), приказы о зачислении
родителями
воспитанников в ДОУ, личные дела воспитанников имеются в наличии, в соответствии с
(законными
номенклатурой дел в соответствии с приёмом детей.
представителями),
приказы о
зачислении
воспитанников в
ДОУ, личные дела
воспитанников
3.3 Образовательная
Приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» «О внесении изменений в ОП ДО МКДОУ д\с
программа
«Малышка» от 30.08.2018 г. № 33
Краткая презентация образовательной программы размещена на официальном сайте ДОУ в
МКДОУ д\с
«Малышка»
сети Интернет в разделе «Образовательная деятельность»
3.4 Годовой план
Годовой план работы на 2019-2020 учебный год (приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка»

работы
3.5

Годовой
календарный
учебный график

3.6

Планы
воспитательнообразовательной
деятельности
педагогов ДОУ

Документы,
регламентирующи
е предоставление
платных услуг
3.8 Номенклатура дел
ДОУ
3.9 Журнал учёта
проверок
должностными
лицами органов
государственного
контроля
3.10 Публичный доклад
руководителя ДОУ
3.7

«Об утверждении годового плана работы, годового календарного учебного графика, утренней
гимнастики, расписания занятий» от 02.09.19 г. № 33)
Годовой календарный учебный график (приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» «Об
утверждении годового плана работы, годового календарного учебного графика, утренней
гимнастики, расписания занятий» от 02.09.19 г. № 33)
План разработан в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13. В план включены пять
образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса педагогами ДОУ
(приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от 26.10.2012г. №30)
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей. Планирование занятий начинается с 01.09.2019 г.,
на основе комплексно-тематического планирования, которое включает 35 недель. Во время
каникул занятия не планируются. Домашние задания детям не даются.
Платные услуги не предоставляются

Номенклатура дел (Приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от 26.10.2012г. №30)
Журнал учёта проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
должностными лицами имеется в наличии (дата начала ведения 03.08.2009 г., прошито и
пронумеровано 8 листов 01.06.2012 г.).
Положение о публичном докладе руководителя ДОУ (Приказ заведующего МКДОУ д\с
«Малышка» от 26.10.2012г. №30)

3.11 Перечень
локальных актов
ДОУ в части
содержания
организации
образовательного
процесса.

Локальные акты ДОУ в части содержания организации образовательного процесса
разработаны в соответствии с Уставом ДОУ:
 Положение о педагогическом совете (Приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от
26.10.2012г. №30);
 Положение о родительском комитете (приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от
26.10.2012г. №30);
 Положение о контроле в МКДОУ д\с «Малышка» (приказ заведующего МКДОУ д\с
«Малышка» от 02.09.2013 г № 34);
 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО (приказ заведующего МКДОУ д\с
«Малышка» от 16.10.2013 г № 44);
Вывод: локальные нормативные акты, касающиеся прав и интересов участников образовательных отношений имеются в
наличии. Принятие новых и обновление имеющихся происходит по мере необходимости.
4. Информация о документации ДОУ, касающаяся трудовых отношений
4.1 Книги учёта
Книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые
личного состава,
книжки работников, личные дела работников имеются
движения
трудовых книжек и
вкладышей к ним,
трудовые книжки
работников,
личные дела
работников
4.2 Приказы по
Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу имеются
личному составу,
книга регистрации
приказов по
личному составу
4.3 Трудовые
Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам
договоры с
имеются

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

работниками и
дополнительные
соглашения к
трудовым
договорам
Коллективный
договор
администрации и
профсоюзного
комитета МКДОУ
д\с «Малышка» г
Вихоревка (в т.ч.
приложения к
коллективному
договору)
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
МКДОУ д\с
«Малышка»
Штатное
расписание
МКДОУ д\с
«Малышка»
Должностные
инструкции
работников
Журналы

Коллективный договор администрации и профсоюзного комитета МКДОУ д\с «Малышка» г.
Вихоревка (дата принятия 22.01.2020 г.)

Правила внутреннего трудового распорядка МКДОУ д\с «Малышка» (приказ заведующего
МКДОУ д\с «Малышка» от 27.09.2014г. №9)

Штатное расписание МКДОУ д\с «Малышка» (приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка»
от 01.02.2019 г. №21)
Должностные инструкции работников имеются
Журналы проведения инструктажей (заведены)

проведения
инструктажей
Вывод: локальные нормативные акты, касающиеся трудовых отношений имеются в наличии. Принятие новых и
обновление имеющихся происходит по мере необходимости.
5. Оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения:
5.1 Характеристика
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом
сложившейся в
МКДОУ д\с «Малышка» на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности,
ДОУ системы
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, профессионализма, обеспечивающих
управления
государственно-общественный характер управления Учреждением. Непосредственное
управление осуществляет заведующий –Трипутень М.В. Формами самоуправления
дошкольного учреждения, обеспечивающими государственно- общественный порядок
управления, являются:
 Педагогический совет (положение о педагогическом совете, приказ заведующего МКДОУ
д\с «Малышка» от 08.04.2013 № 20). Педагогический совет ДОУ осуществляет управление
педагогической деятельностью ДОУ, определяет направления образовательной деятельности
ДОУ, отбирает и утверждает программы для использования в ДОУ, рассматривает проект
годового плана работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации образовательных программ в ДОУ в соответствии с ФГОС, обсуждает вопросы
содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной
деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров,
организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди
педагогических работников ДОУ.
 Общее собрание трудового коллектива (положение об общем собрании трудового
коллектива, приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от 26.10.2012 г. №30). Общее
собрание трудового коллектива осуществляет полномочия трудового коллектива обсуждает
вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению,
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда
воспитанников в ДОУ, рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и
изменения, вносимые в Устав ДОУ.

5.2

5.3

Перечень
структурных
подразделений
ДОУ
Органы
управления,
которыми
представлена
управленческая
система ДОУ и
распределение
административных
обязанностей в
коллективе

 Родительский комитет (положение о родительском комитете, приказ заведующего МКДОУ
д\с «Малышка» от 26.10.2012 г. №30).Родительский комитет осуществляет совместную работу
родительской общественности и ДОУ по реализации государственной, муниципальной
политики в области дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные
направления развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и
педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и
развития воспитанников системы управления.
Структурные подразделения ДОУ отсутствуют

Режим управления ДОУ осуществляется в режиме функционирования. Заведующий
осуществляет руководство ДОУ, устанавливает контакты с внешними организациями,
осуществляет системный контроль:
 работу административной группы (старшего воспитателя, завхоза)
• Выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил трудового распорядка,
санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда;
• Проверку исполнения инструктивно-методических документов выше стоящих организаций,
предложений инспектирующих лиц;
• Выполнение решений педагогического совета;
• Сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах;
• Ведение документации всеми воспитателями и администрацией;
• Организацию и осуществление работы с родителями;
• Финансово-хозяйственную деятельность;
• Выборочный контроль за работой воспитателей.
 Старший воспитатель - планирует и организует методическую работу коллектива.
Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми
специалистами, анализирует выполнение программы воспитания и обучения, участвует в
разработке перспективных планов и направлений деятельности учреждения, методических

объединений, контролирует:
• Состояние воспитательно-образовательной работы в разных возрастных группах;
• Выполнение образовательных программ, внедрение новых педагогических технологий;
• Комплексно-тематические планы и документацию педагогов;
• Наличие и хранение детских работ;
• Работу педагогов по повышению квалификации.
 Заведующий по хозяйственной части организует и обеспечивает безопасное и
бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов, ремонт,
осуществляет закупочную деятельность хозяйственных товаров, осуществляют контроль по
«Плану производственного контроля».
Контроль проводится в определенной последовательности, используя следующий алгоритм:
Цель контроля – объект контроля – разработка плана контроля – сбор информации - первичный
анализ изученного – выработка рекомендаций – проверка исполнения рекомендаций.
Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации,
создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Демократизация системы
управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей) детей).
6. Оценка кадрового потенциала
6.1 Кадровое
Наименование кадрового
Количество
Количество
обеспечение
работника
единиц
педагогов
Старший воспитатель
1,0
1
Музыкальный руководитель
1,5
1
Учитель-логопед
1,0
1 (внутренний совместитель)
Инструктор по физической
0,5
1
культуре
Педагог-психолог
0,25
0
6.2 Образовательный
Образование
Количество
Количество педагогов
ценз коллектива
педагогов (чел.)
(%)
Высшее
3
27%

6.3

6.4

6.5

6.6

Квалификационный ценз
коллектива

Неоконченное высшее
Среднее - специальное
Среднее профессиональное
Среднее
Квалификационная
категория

Возрастной ценз
коллектива

высшая
первая
вторая
без категории
Возраст
педагогов

Педагогический
ценз

до 25 лет
до 30 лет
до 40 лет
до 50 лет
более 50 лет
Педагогический
стаж

Прохождение
курсов повышения

до 5 лет
5 – 10 лет
10 – 20 лет
свыше 20 лет
Кол-во
педагогов,

0
2
6
0
Количество
педагогов
(чел.)
0
6
0
5
Количество
педагогов
(чел.)

0
0
4
2
5
Количество
педагогов
(чел.)
1
3
1
6
Тема курсовой подготовки

0%
18%
55%
0
Количество педагогов
(%)
0
55 %
0
45 %
Количество педагогов
(%)
0%
0%
37 %
18 %
45 %
Количество педагогов
(%)
9%
27%
9%
55%
Базовое учреждение обучения

квалификации
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Участие педагогов
ДОУ в конкурсах

должность

Очное обучение
Дистанционное обучение
«Международные Образовательные
8, педагогов «Оказание первой помощи»
Проекты» Центр дополнительного
профессионального образования
«Экстерн»
«Международные Образовательные
3, педагога «Актуальные вопросы
реализации художественной
Проекты» Центр дополнительного
направленности в
профессионального образования
дополнительном образовании «Экстерн»
детей (изобразительное
искусство)»
«Международные Образовательные
1, педагог «Актуальные вопросы
реализации социальноПроекты» Центр дополнительного
педагогической
профессионального образования
направленности в
«Экстерн»
дополнительном образовании
детей»
Курсовая подготовка по ФГОС
Вид, название конкурса
Всероссийский конкурс «Мы
познаем мир» конспект «Река в

Всероссийский уровень
Кол-во
Форма участия
педагогов,
должность
воспитатель
дистанционная

Результат
победитель
(Диплом 3

опасности»
Всероссийский конкурс
«Важные сигналы светофора».
Квест-игра «Новые сигналы
светофора»
Всероссийский конкурс идей по
оформлению помещений
Всероссийский конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
Муниципальный
дистанционный конкурс
методических разработок «Моя
идея»
Муниципальный
дистанционный конкурс
методических разработок «Моя
идея»
Муниципальный
дистанционный конкурс
методических разработок «Моя
идея»
Муниципальный
дистанционный конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
Муниципальный
дистанционный конкурс

степени)
победитель
(Диплом 2
степени)

воспитатель

дистанционная

воспитатель

дистанционная

участник

воспитатель

дистационная

Диплом 2 степени

Муниципальный уровень
воспитатель
дистанционная

Участник

воспитатель

дистанционная

Участник

воспитатель

дистанционная

участник

воспитатель

дистанционная

Победитель

воспитатель

дистанционная

Лаурят
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Подготовка и
проведение
образовательным
учреждением
организационнометодических
мероприятий

«Лучшая методическая
разработка»
Муниципальный
дистанционный конкурс
«Лучшая методическая
разработка»

воспитатель

дистанционная

Муниципальный уровень
Форма мероприятия, название
Кол-во
педагогов,
должность
Районное методическое объединение
3 воспитателя
воспитателей, инструкторов по ФК,
музыкальных руководителей «мини-турнир
по сбору пазлов «Умный пазл»

Муниципальный образовательный шоу-рум
«Я - наставник»

Воспитатель
Инструктор по

Участник

Тема представленного
опыта
• «Совершенствование
форм работы с
дошкольниками по
развитию логического
мышления и
математических
представлений »
• Презентация
дидактического
пособия
«Математический
лэпбук»
• Презентация
дидактического
пособия
«Математический
лэпбук»
Мастер-класс «Применение
социоигровой технологии в

Муниципальная интеллектуальная
Олимпиада для дошкольников «УмникУМ2019» «Путешествие в театр»
Районное методическое объединение
старших воспитателей «Преемственность
ДОУ и школы по вопросам адаптации
первоклассников»
Муниципальный фестиваль
методических инновационных идей
«Педагогический вернисаж»
Муниципальный фестиваль
методических инновационных идей
«Педагогический вернисаж»
Муниципальный фестиваль
методических инновационных идей
«Педагогический вернисаж»
Площадка кратковременной
образовательной практики "Формы работы
по формированию логико - математических
представлений дошкольников в контексте
требований ФГОС ДО"
Площадка кратковременной
образовательной практики "Формы работы
по формированию логико - математических
представлений дошкольников в контексте

физической
культуре
воспитатель

работе с дошкольниками»

Старший
воспитатель

Старт-акция социального
проекта «Дорожный
патруль»

воспитатель

Мастер – класс
«Развивающие игры
Никитина»
Мастер – класс «Развитие
сенсорных эталонов с
использованием
Мастер – класс
«Использование палочек
Кюизенера в обучении
дошкольников основам
математики»
Презентация проекта
«Копейка рубль бережёт»

воспитатель
воспитатель

воспитатель

воспитатель

Видео показ
образовательной
деятельности с детьми
старшего дошкольного

требований ФГОС ДО"
6.9

Публикация
авторских
педагогических
материалов
педагогами
и руководителями
образовательных
учреждений

Название органа издания,
исходные данные
(№ журнала, дата выпуска
и др.)
Сборник по итогам
региональной научнопрактической конференции
«Профессиональное
самоопределение
обучающихся: новые
подходы, содержание,
технологии» (январь 2019г.)
Сборник по итогам
региональной научнопрактической конференции
«Профессиональное
самоопределение
обучающихся: новые
подходы, содержание,
технологии» (январь 2019г.)
Сборник по итогам
региональной научнопрактической конференции
«Профессиональное
самоопределение

возраста «Муха Цокотуха»
Международный уровень
Кол-во педагогов,
должность

Вид, название
публикации

воспитатель

Статья «Конспект
тематической прогулки
«Осенний денек» (с детьми
младшего дошкольного
возраста от 2-х до 3 –х лет)»

воспитатель

Статья «Конспект занятия
«Лесная лаборатория»»

воспитатель

Статья «Конспект занятия
«Беседа о хлебе и профессии
пекаря»»

обучающихся: новые
подходы, содержание,
технологии» (январь 2019г.)
Виртуальный журнал
воспитатели
«Театр Егирта»
Вывод: Педагогический коллектив стабильный, работоспособный, инициативный. Количественный и качественный
состав педагогов, по сравнению с прошлым учебным годом практически не менялся. Динамика профессионального роста
отслеживается через процедуру аттестации педагогов и повышения квалификации. В этом учебном году прошли
аттестацию на первую квалификационную категорию педагоги – Дубовской Т.В., Козловой В.И., Пирогова Г.Н. Имеется
вакансия учителя – логопеда. Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для
создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО . Одним из важных условий достижения эффективности
результатов является сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. Уровень своих
достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях разного уровня (ДОУ, район, область), а также
при участии в интернет конкурсах федерального масштаба.
7. Оценка научно – методической деятельности
6.1 Наличие в ДОУ
Экспериментальная деятельность в ДОУ отсутствует.
экспериментальных
площадок.
6.2 Используемые
Образовательная деятельность ДОУ ведется в соответствии с образовательной программой
основные
дошкольного образования МКДОУ детского сада «Малышка», разработанной на основе
общеобразовательн программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
ые программы
Вариативная часть программы:
дошкольного
- региональный компонент (природа родного края, история и культура родного края,
образования
искусство родного края) во взаимодействии с детской городской библиотекой;
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева
Н.Н.
6.3 Нормативная
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
основа при
1.Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» вступил в силу 01.09 2013 г.
разработке ОП ДО 2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
МКДОУ детского
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

сада «Малышка»

6.4

6.5

Принцип
составления
режима дня,
расписания
занятий и соблюдение допустимой
учебной нагрузки
воспитанников
Наличие
публикаций
в периодической
печати

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая
2013 г. № 28564)
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908)
6.Устав МКДОУ детского сада «Малышка»
Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня (приказ
заведующего МКДОУ д\с «Малышка» «Об утверждении годового плана работы, годового
календарного учебного графика, утренней гимнастики, расписания занятий» № 43 от 17.09.15
г., «Об учебной нагрузке» № 43-А от 17.09.15 г.). Нормы и требования к нагрузке детей, а
также планирование образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13.
Имеются публикации:
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Взаимодействие
ДОУ с ближайшим
социумом.

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной
системы ДОУ является взаимодействие с социумом. Дошкольное образовательное
учреждение успешно сотрудничает с социальными (культурными, образовательными)
учреждениями:
Социальные
партнёры

Задачи, решаемые в совместной работе

Отдел образования
Администрации
Муниципального
образования
«Братский район»

-нормативно-правовое обеспечение;
-финансирование;
-содействие развитию МКДОУ д\с «Малышка»;
-обеспечение методической литературой

ИРО Иркутской
области,
Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский
государственный
университет»,
ОГОУ среднего
профессионального
образования
«Братский
педагогический
колледж»

-повышение компетентности административных и педагогических
кадров;
-обеспечение новинками методической литературы

ФГУП «Почта
России»

-обеспечение периодическими изданиями методической
литературы

МКОУ «Вихоревская
СОШ №1»

-формирование учебно-познавательной мотивации к обучению в
школе;

-решение проблем преемственности в обучении, воспитании и
развитии детей между ДОУ и начальной ступенью образования.
МБОУ
дополнительного
образования детей
«ДетскоЮношестская
Спортивная Школа»

-пропаганда здорового образа жизни;
-укрепление здоровья и развитие физических качеств
дошкольников;
-укрепление внутрисемейных связей.

Братский центр
-приобщение детей к музыкальной культуре;
культуры ОАО
-воспитание художественно-эстетического вкуса;
«РЖД» филиал ВСЖД -развитие творческой активности детей;
-совместные фольклорные праздники, тематические развлечения.
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Предоставление
ДОУ базы для
проведения
организационно-

Историкокраеведческий музей

-формирование эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства, художественной
творческой деятельности.

Театрализованная
студия «Пуговка»

-развитие интереса к театрализованной деятельности;
-воспитание культуры поведения детей при посещении
спектаклей.

ОГБУЗ «Братская
районная больница».
Вихоревская
городская больница.

-организация мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
ребёнка;

• Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2019»

методических
мероприятий
6.8

Участие ОО в
международных,
российских,
региональных,
муниципальных
мероприятиях

Уровень
мероприятия
Всероссийский

Вид и название мероприятия

Результат участия

Дистанционный конкурс –игра «Осенняя
радуга»

Дипломы
победителей (2, 3
степени)
грамота (2 место)

Муниципальный муниципальная олимпиада для дошкольников
«УмникУМ – 2019»
Муниципальный дистанционный конкурс «Ёлочка красавица»
Муниципальный дистанционный конкурс «Новогодняя
снежинка»
Муниципальный дистанционный конкурс «Осенние мотивы»
Городской
Городская выставка изобразительного и
декоративно – прикладного творчества в рамках
городского фестиваля «Мы верим в тебя»
Муниципальный Олимпиада «Юный строитель»
муниципальный Акция «Письмо водителю»
Муниципальный XXVIII городской фестиваль - конкурс «Мы
верим в тебя!», посвящённому Году татра в
России «Виват, театр!»
муниципальный «Математический калейдоскоп»
Всероссийский
Творческий конкурс «Космические дали»
муниципальный
Областной

Конкурс рисунков «Космос глазами детей»
Благотворительный конкурс «Полицейский
Дядя Степа»

сертификат
участника
сертификат
участника
Победители
Результаты в мае
Участники
Участники
Участники
Участники
Победители
Победители
Участники

Всероссийский
Всероссийский
Муниципальный
Муниципальный
Городской
Муниципальный

Конкурс «Бабочка красавица»
Победители
Конкурс «Мелодинка»
Победители
Конкурс «Разноцветное лето»
Победители
Турнир по шашкам
Победители
«Символ года»
Победитель
Олимпиада по познававтельно-речевому
Победители
развитию «Хочу все знать»
Всероссийский
Конкурс «Осеннее многоцветье»
Победители
Выводы: основная образовательная программа соответствует основным требованиям ФГОС, является нормативным
документом, характеризующим содержание образования и определяющая целевые ориентиры, особенности организации
образовательного процесса, с учетом образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития
воспитанников, их родителей. Педагогический коллектив целенаправленно работал над улучшением качества
образования. Ежемесячно жизнь детей в детском саду наполнена интересными событиями и значимыми мероприятиями,
открывающими возможности для самореализации воспитанников в разных видах деятельности. За год проведено много
крупных, массовых мероприятий для детей всех возрастов.
7.1 Оценка материально – технического обеспечения
7.1 Музыкальный зал В музыкальном зале имеются:
 наборы народных музыкальных инструментов и атрибутов для игр, театрализации,
 фонотека,
 нотный материал,
 библиотека методической литературы по музыкальному воспитанию,
 театрализованные костюмы,
 декорации.
7.2 Физкультурный
В физкультурном зале имеются:
зал
 стандартное оборудование (мячи большие, средние и малые, скакалки, гимнастические
палки, обручи и др.),
 нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной
работы,
 библиотека методической литературы по физическому воспитанию,

картотеки п\и, комплексов утренней гимнастики, считалок
атрибуты для п\и.
7.3 Кабинет учителя –
диагностический материал для обследования воспитанников,
логопеда
разнообразные дидактические игры для развития речи и коррекционной работы
объединён с
библиотека методической литературы для работы педагога – психолога и учителя кабинетом
логопеда,
педагога  диагностический инструментарий,
психолога
 картотеки игр, загадок, физ. минуток, релаксаций и др.
7.4 Групповые
Подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических показателей. Разнообразные
комнаты
материалы для развивающих игр и занятий (в соответствии с материалами и оборудованием
для детского сада). Инвентарь и оборудование для физической активности детей.
7.5 Методический
 компьютеризированное рабочее место педагога с подключением к сети Интернет,
кабинет
 библиотека методической литературы,
 дидактические пособия и материалы, игрушки, картины.
 мультимедийные презентации, аудиокассеты с записью сказок.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным
нормам и правилам, что позволяет обеспечение образовательного процесса, позволяет реализовать в ДОУ
образовательные программы, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся, предметно-развивающая среда
достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования к образованию , требует периодического
обновления и пополнения.
8. Оценка организации взаимодействия семьи и ДОУ
8.1 Организация
Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества.
информирования
Для решения этих задач используются различные формы работы:
родителей
 Индивидуальные беседы;
(законных
 Стендовые консультации;
представителей)
 Выставки детских работ;
 Групповые родительские собрания;
 Проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 Посещение открытых мероприятий и участие в них;






8.2 Социальный
портрет семей
воспитанников

 Клубы для родителей;
 Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей.
Взаимодействие детского сада с семьёй является одним из важнейших направлений в
организации целостного педагогического процесса. Решающими факторами социального
развития личности ребёнка в дошкольном возрасте являются условия жизни и семейное
воспитание. С целью их выявления в дошкольном образовательном учреждении ежегодно
проводится социологический опрос родителей.
Критерий
опросника
Полная
Социальный статус семьи
Неполная
Опекуны
Многодетная
Собственное
Жилищные условия
Не имеют
до 20
Возраст родителей
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
более 45
Образовательный ценз
родителей

высшее
незак. высшее

м
о
м
о
м
о
м
о
м
о
м
о
м
о
м
о
м

2018 – 2019
93 семьи
76
17
3
17
67
26
3
0
15
2
22
5
11
3
8
4
8
3
23
11
6

среднее-спец
среднее
Профессиональный статус
родителей

рабочий
служащий
предприниматель
безработный

8.3 Наличие, качество и
реализация планов
работы и
протоколов
родительского
комитета; общих и
групповых
родительских
собраний,
родительских
клубов
8.4 Содержание и
организация работы
сайта ДОУ

8.5 Мнение родителей о

о
м
о
м
о
м
о
м
о
м
о
м
о

8
39
33
25
24
45
52
17
15
4
2
27
7

В наличии имеются планов работы, протоколы собраний родительского комитета; общих и
групповых родительских собраний.

Произведена модернизация сайта http://detsadmalyshka.ru/ (положение «О сайте МКДОУ д\с
«Малышка», приказ заведующего МКДОУ д\с «Малышка» от №)в соответствии с
законодательством Российской Федерации с целью представления общественности (родителям,
социальным партнерам, представителям государственной и местной власти, всем
заинтересованным лицам) информации о состоянии дел, результатах функционирования и
развития.
Наименование

2018 – 2019

деятельности ДОУ

вопроса
1. Вы в системе получаете информацию:
- о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания Вашего ребенка;
- о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни);
- о питании (меню).
2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа по адаптации детей
(беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями и т.д.).
3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни
ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.).
4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей,
детей и педагогов?
5. Родители получают информацию о жизни и об успехах ребенка в детском
саду? (информационный стенд, устные сообщения воспитателей и специалистов:
медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по
физкультуре, инструктора по плаванию, музыкального работника).
6. Родителей информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о
профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей.
7. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет
родителей (беседы, анкетирование, сайт детского сада).
8. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которые получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении.
9. По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого
ребенка.

93 семьи
да-86
нет-5
тр сказ-2
да-91
нет-2
тр сказ-0
да-90
нет-0
тр сказ-3
да-86
нет-4
тр сказ-1
да-89
нет-1
тр сказ-3
да-88
нет-1
тр сказ-4
да-89
нет-1
тр сказ-3
да-88
нет-1
тр сказ-4
да-79
нет-3
тр сказ-11
да-91
нет-0
тр сказ-2
да-84
нет-0

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к
Вам и Вашему ребенку.
11. Вам нравится территория детского сада?
12. Вам нравится помещение детского сада?
13. Вы удовлетворены работой персонала детского сада?
14. Ваш ребенок ходит в детский сад?
- с удовольствием;
- через силу
- чаще с удовольствием
- редко с желанием
15. Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду?
16. Хотели бы Вы, чтобы в детском саду:
- повысилась материальная база
- повысилась этика быта
- изменилось отношение к детям
- возникло уважение к родителям

тр сказ-9
да-90
нет-0
тр сказ-3
да-89
нет-0
тр сказ-5
да-93
нет-0
тр сказ-0
да-89
нет-1
тр сказ-3
да-74
да-5
да-8
тр сказать -6
да-89
нет-2
тр сказ-2
да-81
нет-0
тр сказ-12
да-68
нет-0
тр сказ-25
да-60
нет-25
тр сказ-8
да-14
нет-28
тр сказ-51

- повысилось качество воспитательно-образовательной работы
- повысилась бы интересная работа с родителями

да- 22
нет- 59
тр сказ-12
да-60
нет-10
тр сказ-9

Вывод: В ДОУ имеется достаточное информирование обеспечение, планируются консультации по запросам
педагогов, информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО проходит через
информационные стенды, родительские собрания и заседания родительского совета, изучается мнения родителей
(законных представителей) воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО. По результатам проведенного анкетирования
родители удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг на 92%. Социальное исследование семей
выявило преобладающее число семей - полные, их обеспечение - среднее, социальный статус - рабочие. Эти особенности
следует учесть в дальнейшей психопрофилактической работе с семьями воспитанников. Одним из факторов социального
неблагополучия является неполная семья, безработные родители, неблагоприятное материальное положение,
нестабильные жилищные условия и несоблюдение родителями правовых норм детей.
9. Контингент воспитанников ДОУ
9.1 Количество групп
Корпус №1 функционировал на 3 группы:
Средняя группа – 26 детей;
Старшая группа – 27 детей;
Подготовительная группа – 23 ребенка.
"Корпус №2 функционировал на 2 группы:
 1 младшая группа - 26 детей;
 2 младшая группа – 27 детей.
В школу выпущено 22 дошкольника.
9.2 Среднесписочный
127 детей
состав
9.3 Всего пропусков
811 дней
9.4 Пропуски по
62 дней
болезни
9.5 Направленность
Все возрастные группы - общеразвивающей направленности, в которых осуществляется

групп
реализация образовательной программы дошкольного образования.
9.6 Сохранение
На отчётный период контингент воспитанников сохранен
контингента
воспитанников
Вывод: все возрастные группы переукомплектованы. Вакантных мест не имеется. Участие детей на достаточном уровне.
Заболеваемость детей значительно уменьшилась по сравнению с прошлыми годами.
10. Оценка информационно-технической базы
10. Наличие личных
 Кабирова Лариса http://www.maam.ru/users/1102762
1
персональных
 Дубовская Татьяна Владимировна http://dubovskaja.ucoz.com/
сайтов
 Пирогова Галина Николаевна http://www.maam.ru/users/galya2014
 Козлова Валентина Ивановна http://www.maam.ru/users/valya122014
 Гритчина Анна Романовна http://www.maam.ru/users/valya122014
 Глебова Любовь Васильевна http://www.maam.ru/users/valya122014
 Капралова Ирина Викторовна http://www.maam.ru/login
 Чаплыгина Надежда Владимировна http://www.maam.ru/users/591989
10. Локальные сети для Беспроводное сетевое соединение на 2 точки для обоих корпусов, оборудованными ролтерами
2
выхода в интернет
точки доступа Wai-Fai. Тип подключения к сети Интернет - порт широкополосного доступа
xDSL. Скорость доступа к сети Интернет 65,0 Мбит/с. Провайдер, обеспечивающий доступ к
сети Интернет -ОАО "Гамма".
10. Электронная почта MKDOU.Malyshka@yandex.ry
3
10. ТСО
 Персональный компьютер – 2
4
 Ноутбук – 7
 Телевизор – 5
 Мультимедийный проектор – 1
 Смартдоска – 1
 Фотоаппарат – 1
 Музыкальный центр – 2
Вывод: в ДОУ имеется необходимое информационно - техническое обеспечение образовательного процесса.

Показатели
деятельности Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Малышка»,
подлежащего самообследованию, по состоянию на 2019 год.
(на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от
10.12.2013 года
Показатели
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

2
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 психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет
Общая численность воспитанников от 3 до 7 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:

Единица
измерения
3
127 человек
125 человек
0 человек
0 человек
0 человек
27 человек
100 человек
0 человек/0 %

0 человек/0 %
0 человек/0%
0 человек/0 %
0 человек/ %

0 человек/ %
127 человек/%
0 человек/0 %
6 дней
11человек /
99,9%

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2

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, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая

1.9.1

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 административнохозяйственных 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

1.9

1.11

1.12

3 человека/
27%
3 человека/
27%
6 человек/
55%
6 человек/
55%
6 человек/
55%

0 человек/0%
6 человек /
55%
11человек/100%

1 человек /
9%
2 человека/
18%
0 человек/0 %
0 человек
9 человека/
33,3%

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

административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных 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

0

11 человек/125
человек

да
да
да
нет
нет
нет
2,2 кв.м.
76 кв.м.
нет
да
да

Выводы по итогам самообследования:
1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в РФ», требованиями ФГОС.
2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с
уровнем требований современного этапа развития общества.
3. МКДОУ д\с «Малышка» предоставляет доступное качественное
образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях,
адаптированных к возможностям каждого ребенка.
4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в том
числе информационно-коммуникационных.

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ
через курсы повышения квалификации, участие в конкурсах ,семинары, мастерклассы, методические объединения и т.д.
Перспективы и планы развития МКДОУ д\с «Малышка»:
Основное направление работы:
1. Охранять и укреплять психофизическое здоровье воспитанников через
воспитание потребности в здоровом образе жизни, осуществлении
оздоровительно - коррекционной деятельности.
2. Совершенствовать организацию деятельности учреждения с привлечением к
управлению участников воспитательно - образовательного пространства.
3. Расширить возможности для роста профессионального мастерства педагогов.
4. Совершенствовать формы и методы сотрудничества с родителями.
5. Совершенствование материально-технической базы ДОУ.

