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1.
Аналитическая часть.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 49» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Учреждение), создано в соответствии с Постановлением главы Администрации города
Стерлитамак Республики Башкортостан № 1906 от 02.10.1999 г., переименовано в
соответствии Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак №
2153 от 02.11.2015 г., передано в муниципальную собственность в соответствии с
постановлением Правительства Республики Башкортостан № 312 от 30.12.2005 года «Об
утверждении перечня государственного имущества в Республике Башкортостан,
передаваемого в муниципальную собственность городских округов, муниципальных
районов и поселений Республики Башкортостан» и является правопреемником
муниципального дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад № 49.
Место нахождения Учреждения: 453124, Республика Башкортостан, город
Стерлитамак, улица Халтурина, 91а.
Учредитель Учреждения - городской округ город Стерлитамак Республики
Башкортостан в лице администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.
Здание ДОУ расположено в старой части города, на выселках, в зеленой зоне, хорошо
вписывается в окружающий ландшафт. Шумовой фон в норме. На территории учреждения
имеются различные виды деревьев, клумбы, поле, альпинарий. Опасных мест для прогулки
на территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не применяются.
Уровень освещённости, влажности соответствует санитарным нормам.
МАДОУ «Детский сад № 49» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в
Российской

Федерации».

Учреждение

реализует

основную

общеобразовательную

программу дошкольного образования (общеразвивающей направленности). Нормативный
срок освоения 6.6 лет. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе.
Результаты

освоения

детьми

образовательной

программы

составляют

86%.

Прослеживаются хорошие стабильные результаты по всем направлениям.
Необходимо продолжать совершенствовать работу по реализации проектной и
исследовательской

деятельности

с

детьми

дошкольного

возраста,

обеспечению

благоприятных условий сохранения и укрепления здоровья детей, развитию творческой
речевой активности, а также совершенствованию мыслительной деятельности.
Основу

организации

комплексно-тематический
программных

образовательного
принцип

образовательных

с

процесса

ведущей

в

игровой

задач осуществляется

детском

саду

деятельностью.

в разных

формах

составляет
Решение
совместной

деятельности взрослых и детей, в процессе проведения режимных моментов, прогулки, в с
амостоятельной и организованной образовательной деятельности детей.

Основными задачами работы педагогического коллектива дошкольного учреждения в
2016-2017 учебном году являлись:
1. Совершенствовать
речевое
развитие
воспитанников,
расширив
спектр
используемых методов и приемов педагогического воздействия, и в индивидуальной работе
с воспитанниками.
2. Развивать речь воспитанников через использование современных технологий при
обучение грамоте, и коммуникативные умения в НОД.
3. Создать единую предметно - развивающую среду в ДОУ по речевому развитию в
условиях реализации ФГОС ДО
4. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) по развитию
речи в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС.
Реализация данных задач проходила через ряд мероприятий: работу с кадрами;
организационно - педагогическую работу с педагогами и мероприятия с детьми; работу с
родителями; работу по организации и оснащению предметно-развивающей среды; работу
по систематизации материала в педагогическом кабинете.
2. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
В МАДОУ «Детский сад № 49» функционирует 6 возрастных групп. Количество
детей в возрасте от 2-х до 7 лет - 190
•

32 ребенка - в возрасте до 3-х лет:

•

158 детей в возрасте с 3 до 8 лет

**

Режим работы 12 часов (с 7.00 до 19.00) при пятидневной рабочей неделе с
выходными днями: суббота и воскресенье.
Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные
нагрузки определяются Уставом и не превышают нормы предельно допустимых нагрузок,
определенных на основе СанПиН.
Медицинское обслуживание в текущем году осуществляется медицинским
персоналом. Ежемесячно проводится анализ заболеваемости воспитанников, результаты
которого находятся на информационном стенде для сотрудников и родителей (законных
представителей) воспитанников. Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное
внимание закаливающим процедурам, которые подходят для воспитанников всех трех
групп здоровья, а это щадящие методы закаливания: игровая оздоровительная гимнастика
после дневного сна, включающая релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения
на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей дошкольного возраста,
утренний прием на свежем воздухе, витаминизированное питье и др.
В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных проявлений у
воспитанников при поступлении их в ДОУ осуществляется организация медико
педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола,
индивидуальных
особенностей
воспитанников.
Заведующим
ДОУ
проводятся
индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) вновь поступивших
воспитанников, где выясняется условия жизни, ухода и воспитания в семье, а также
проблемы, которые могут возникнуть в процессе пребывания в дошкольной организации.

На основании бесед, наблюдений за поведением воспитанника в группе медицинским
персоналом, педагогом-психологом, воспитателями, даются рекомендации родителям
(законным представителям), индивидуальные для каждого ребенка. Сбор информации
помогает установить щадящий режим, закаливание, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями (законными представителями) воспитанников.
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение
здоровья
воспитанников,
реализует
комплекс
воспитательно-образовательных,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным
ступеням. В целях лечебно-оздоровительной работы с воспитанниками в дошкольном
учреждении созданы благоприятные условия: имеется спортивный зал, физкультурная
площадка на свежем воздухе, все группы имеют закрепленную площадку для прогулки.
Заболеваемость воспитанников МАДОУ «Детский сад № 49» в 2015-2016 уч. году
составляет 13 дней.
Кадровый состав.
Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, среди них:
•

воспитатели - 12 человек;

•

старший воспитатель - 2;

•

инструктор по ФК - 1;

•

музыкальные руководители - 1;

•

педагог-психолог -1.
Педагоги имеют образование:

• высшее - 12 человек (82%);
•

высшее образование педагогической направленности (профиля) - 12 человек (78%);

•

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) -

5 человек (22%).
Характеристика квалификационных категории работающих педагогов:
• высшая квалификационная категория - 2 человека;
• первая квалификационная категория - 8 человек .
По стажу (включая работников находящихся в декретном отпуске):
• от 0 до 5 лет 7 педагогов (40%);
• свыше 30 лет - 2 педагога - (12%).
Средний возраст педагогического состава (включая работников находящихся в декретном
отпуске):
• до 30 лет - 5 педагогов (25%);
• от 30 до 55 лет - 14 педагогов (70%);
• от 55 лет - 1 педагог (5%);

За последние 5 лет численность педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации составляет - 21 человек (90%).
Численность педагогических работников, прошедших квалификацию по применению в
образовательном процессе ФГОС составляет - 17 человек (100%).
В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей с 2х до 7 лет.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграции. В процессе планирования
учитываются следующие параметры:
- Общий объем образовательной деятельности.
Продолжительность периодов образовательной деятельности в течение дня,
распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в
течение дня (в первую и во вторую половину).
- Перерывы между периодами образовательной деятельности.
- Основные виды деятельности воспитанников в конкретные периоды образовательной
деятельности в течение дня, недели и их чередование.
- Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных периодов
образовательной деятельности.
- Формы работы, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Учреждение
развивающую

имеет

среду

необходимую

для

создания

материально-техническую

комфортных

условий

и

базу

и

гармоничного

предметно
развития

воспитанников, для осуществления образовательной деятельности. Организованная в ДОУ
предметно-развивающая

среда

инициирует

познавательную

и

творческую

активность

воспитанников, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает
содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует
интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка* обеспечивает гармоничное
отношение ребенка с окружающим миром. В МАДОУ «Детский сад № 49» за 2016-2017 уч.
год улучшалась материально-техническая база. Были приобретены уличное оборудование на
участки, дидактическая мебель для групповых помещений, игрушки, бытовая техника, мягкий
инвентарь, оборудован спортивный зал. Для полноценной организации образовательного
процесса пополнился методический фонд дошкольного учреждения: демонстрационным и
методическим материалом, развивающим обрудованием.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в
дошкольном учреждении: 443,0 кв.м.; в расчёте на одного ребёнка - 2,4 кв.м.
В МАДОУ «Детский сад № 49» имеются кабинеты специалистов:
• педагога - психолога;
• старшего воспитателя;
• музыкального руководителя.

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели
учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей группы. Группы
постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда всех
помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для воспитанника,
стимулирующее процесс его развития, саморазвития и социализации. В детском саду не
только уютно, красиво, удобно и комфортно воспитанникам, созданная развивающая среда
открывает им весь спектр возможностей, направляет усилия воспитанников на эффективное
использование отдельных ее элементов.
Для организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
ведётся работа в следующих помещениях:
• музыкальный зал;
• физкультурный зал;
• групповые комнаты.

1

В каждой возрастной группе создаются условия для самостоятельного активного и
целенаправленного
двигательной,

действия

воспитанников

изобразительной,

во

всех

театрализованной,

видах

деятельности:

конструктивной

и

т.д.,

игровой,
которые

размещаются и содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.
Для

развития

физической

активности

и

разнообразия

игровой

деятельности

воспитанников на прогулке в дошкольном учреждении имекрся:
-

прогулочные площадки для каждой возрастной группы;
центр «Здоровячок»;
центр игровой деятельности по ознакомлению с ПДД;
«Сад камней»;

-

«Солнечная палитра»;

-

«Уголок туриста»;

-

центр экспериментальной деятельности «Эврика» и др..

Управление учреждением строится в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с компетенцией, определенной законодательством
и Уставом.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
1) Управляющий Совет;
2) Наблюдательный Совет;
3) Общее собрание работников;
4) Педагогический Совет;
5) Общее собрание родителей (законных представителей) воспитанников;
6) Совет родителей (законных представителей) воспитанников.

В настоящее время в ДОУ существует ряд проблем, решение которых необходимо для
более успешного образования дошкольников:
-

создание необходимых условий для инновационной деятельности (проектной и

исследовательской);
-

повышение профессионального уровня педагогического состава;

- совершенствование предметно-развивающей среды в соответствие с новыми
государственными образовательными стандартами.

Показатели деятельности МАДОУ «Детский сад № 49» городского округа город
Стерлитамак, подлежащие самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

Показатели

№
п/п
1.
1.1

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих

190 человека

образовательную программу дошкольного образования, в
том числе:
1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

190 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим

0 человек

сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
32 человека
1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в

158 человек

190 человека/100%

общей численности воспитанников, получающих услуги
1.4.1

присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)

190 человека/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/0%

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с

0

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)

0

психическом развитии
1.5.2

1.5.3
1.6

По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении

0

0
13 дней

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических

12 человек/78%

работников, имеющих высшее образование
1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических

12 человек/78%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических

5 человек/22 %

работников, имеющих среднее профессиональное
образование
1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических

5 человек/22 %

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)
1.8

Численность/удельный вес численности педагогических

10 человек/65 %

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.8.1

Высшая

2 -

1.8.2

Первая

8 человек/5 3%

1.9

Численность/удельный вес численности

педагогических

работников

в

общей

численности

педагогических работников, педагогический стаж работы
1.9.1

которых составляет:
До 5 лет

7 человек/40%

1.9.2

Свыше 30 лет

2 человек/12%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических

5 человек/25 %

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
1.11

Численность/удельный вес численности педагогических

1 человек/5 %

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и

21 человек/90 %

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
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и

17 человек/100 %

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
1.15

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в

17 человек/ 190

дошкольной образовательной организации

воспитанника

Наличие

в

образовательной

организации

следующих

педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 У чителя-логопеда

нет

1.15.4 Логопеда

нет

нет
да

1.15.5 Учителя- дефектолога
1.15.6 Педагога-психолога
2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

443кв.м./2,4кв.м.

образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных

2.2
2.3

видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие

прогулочных

физическую

активность

площадок,
и

обеспечивающих

разнообразную

игровую да

деятельность воспитанников на прогулке
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