ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБДОУ детского сада № 43 города Воткинска Удмуртской Республики

I. Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 43 города Воткинска Удмуртской
Республики создано муниципальным образованием «Город Воткинск».
Официальное наименование «Учреждения»:
полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 43» города Воткинска
Удмуртской Республики
сокращенное: МБДОУ детский сад № 43
Место нахождения Учреждения (юридический и фактический адрес):
427432 Удмуртская Республика г. Воткинск, улица Ленинградская, дом 5а.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное
учреждение.
Учредителем Учреждения и собственником закрепленного за
Учреждением имущества является
муниципальное образование «Город
Воткинск»
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет
Администрация города Воткинска
Имущество Учреждения находится в собственности муниципального
образования «Город Воткинск» и закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 43 города Воткинска Удмуртской
Республики работает по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до
19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье.
В настоящее время функционирует 11 групп с общей численностью 232
ребенка.
от 2 до 3 лет - 2 группы
от 3 до 7 лет общеразвивающей направленности - 7 групп
от 5 до 7 лет компенсирующей направленности – 2 группы.
Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет:
ясли –40 детей
сад – 192 ребенка
Всего 232 воспитанников

Статистические данные по социальному паспорту ДОУ
Информационный
раздел
1. Состав семей по
объему

2. Материальное
положение

3. Социальный статус
родителей

4.Образовательный
уровень родителей

5.Особые дети

Информационные
показания
Полные семьи
Некровные родители
(отчим, мачеха)
Неполные семьи
Многодетные семьи
Всего семей:
Высокий доход
(среднедушевой доход
выше прожиточного
минимума)
Средний доход
Низкий доход
(среднедушевой доход
ниже прожиточного
минимума)
Служащие
Рабочие
Предприниматели
Безработные
Домохозяйки
Студенты
Пенсионеры
Инвалиды
Всего родителей:
Высшее образование
Неполное высшее
Среднее специальное
Среднее
Неполное среднее
Опекаемые дети
Дети-инвалиды
Дети семей группы
риска

Информационный
http://ciur.ru/vtk/vtk_ds43/default.aspx

сайт

Численные
показания
177
10
55
41
232
34

167
31

25
326
7
17
28
5
2
409
74
10
217
100
8
3
10

Учреждения:

Электронный адрес Учреждения: vtk-43-ds@уandex.ru
I. Аналитическая часть.
Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка
отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования были
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ,
содержания
и
качества
подготовки
воспитанников,
организация
воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.
Анализ
показателей
деятельности
свидетельствует
о
хорошей
результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг.
II. Результаты анализа показателей деятельности.
Оценка образовательной деятельности
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения
задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей
для обеспечения полноценного развития ребенка.
Образовательные программы дошкольного образования (ООП ДО и АООП
ДО) Учреждения реализуется в полном объеме.
Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация
специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения (восприятия)
художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой) соответствует предъявляемым требованиям.
Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание
специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся органично
интегрировать различные виды детской деятельности в рамках одной
образовательной ситуации (темы недели, проекта).
Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми
полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают
детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление
инициативности, активности и самостоятельности.
Воспитатели достаточно хорошо осведомлены об психофизиологических
особенностях детей в группе, при организации воспитательно образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых

материалов учитывают особенности психических процессов, эмоциональной и
волевой сферы ребенка.
Система управления ДОУ
Управление МБДОУ детского сада № 43 осуществляется в соответствии с
законом «Об образовании в РФ» и Устава на основе принципов единоначалия
и самоуправления.
Непосредственное управление деятельностью Учреждением осуществляет
заведующий, который назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем.
Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и
несет ответственность за деятельность учреждения.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
Предназначение Учреждения определяется его местом в муниципальной
системе образования: это дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи
в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.
Все нормативные локальные акты в части содержания образования,
организации образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус
Учреждения подтверждается следующими документами:
Лицензия на образовательную деятельность 18 Л01 № 0001273 13 мая 2016
года, выданная
Министерством образования и науки
Удмуртской
Республики, сроком – бессрочно.
Лицензия на медицинскую деятельность, выданная Управлением по
лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при
Правительстве Удмуртской Республики, серия ЛО № 18-01-001093 от
10.07.2013 года, сроком – бессрочно.
Устав Учреждения утвержден постановлением Администрации города
Воткинск от
13.05.2016 № 1308
Структура управления:
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственнообщественный порядок управления, являются Педагогический совет, Общее
собрание трудового коллектива. Порядок выборов, деятельности органов
самоуправления определяются Уставом Учреждения и регламентируются
локальными актами.
Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.
Приказы заведующего Учреждением;
Положения:
Программы;

- Основная образовательная программа;
- Адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи;
Рабочие программы педагогов и специалистов
Режимы занятий и дня;
Планы;
Графики;
Инструкции:
- Должностные инструкции сотрудников.
- по охране труда и технике безопасности;
- по обеспечению пожарной безопасности;
Договоры:
- Трудовой договор с работниками;
- Договор о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления
- Договор между Учреждением
и родителем или законным
представителем
- Договор о совместной деятельности по организации медицинского
обслуживания
- Договор на бухгалтерское обслуживание Учреждения
Заведующий Учреждением занимает место координатора стратегических
направлений.
В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.
Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и
содержанием работы Учреждения.
Содержание и качество подготовки воспитанников
Содержание соответствует требованиям Образовательной программы
ДОУ (далее ОП ДОУ), Адаптированной Образовательной программы ДОУ
(далее АОП ДОУ) и ФГОС дошкольного образования.
Реализуемые в ДОУ программы:
ОП ДО «От рождения до школы» под ред. возраста Н.Е.Веракса и др.
Программа ДО «Программа обучения и воспитания детей с ФФН»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, а также в ДОУ реализуются современные
образовательные программы и методики
дошкольного образования,
используются информационные технологии, создана комплексная система
планирования образовательной деятельности
с учетом направленности
реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей
воспитанников, которая
позволяет поддерживать качество подготовки
воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.
Коррекционная работа в Учреждение строится на принципе
тематического планирования и на основе интеграции работы учителей –

логопедов с педагогами и специалистами Учреждения. Это позволяет
повысить качество учебно – воспитательной работы как с детьми,
имеющими речевые нарушения, так и благотворно влияет на детей без
речевой патологии.
Дополнительное образование детей в 2019 году - не осуществлялось.
Организация воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом к основной
общеобразовательной программе дошкольного образования, к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в
соответствии со структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра,
образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - все
виды жизнедеятельности ребенка в саду
способствуют гармоничному
развитию всех его сфер.
Большую роль в оптимизации воспитательно – образовательного процесса
играет повышение профессиональной грамотности педагогов в области основ
дошкольной психологии. Работа проводится в виде семинаров, круглых
столов, мастер – классов, индивидуальных собеседований педагогических
советов, работой над самообразованием и других форм.
В Учреждение соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые
к содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически
привлекательная предметно-развивающая среда,
активно используются
инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы
комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности
на воздухе.
В Учреждении обеспечивается создание благоприятного микроклимата,
психологической комфортности в детском коллективе.
Педагогическое образование родителей (или законных представителей)
воспитанников осуществляется как традиционными методами через
наглядные пособия, стенды, беседы, консультации, родительские собрания,
так и с помощью современных средств информатизации (сайт Учреждения,
электронная почта Учреждения).
Качество кадрового обеспечения
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО и АОП ДО
требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий,
состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.
Численность руководящего состава дошкольного учреждения соответствует
его проектной мощности (количеству возрастных групп и их наполняемости
детьми), реализации режимов функционирования.
100 % педагогов имеют свидетельства о повышении квалификации, что
позволяет обеспечить реализацию образовательных задач в соответствии с
современными
требованиями
к
проектированию
и
реализации
педагогического процесса.
Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Уровень образования
высшее
средне
образование специальное
18
10

до 5
лет
5

Стаж работы
от 5-10 с 10 до с 15 до
лет
15 лет 20 лет
5
3
4

Аттестованы на категорию
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности

1
10
11

Не аттестованы

6

Количество педагогов имеющих
курсовую подготовку
28

с 20 лет
и выше
11

Количество педагогов, не имеющих
курсовую подготовку
0

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических
мероприятиях, конкурсах разного уровня (страна, республика, город, ДОУ), а
также при прохождении процедуры аттестации. Так за 2019 год 4 педагога
прошли аттестацию на I квалификационные категории и 1 педагог на СЗД.
Педагоги МБДОУ детского сада № 43 зарекомендовали себя как активный,
творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому
ребенку, помочь раскрыть и развить его способности.
Одним из важных условий достижения эффективности результатов является
сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном
росте.

Качество учебно-методического обеспечения
Анализ соответствия оборудования и оснащения методического
кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации ОП ДОУ
показал, что в методическом кабинете достаточно представлено научнометодического оснащения образовательного процесса, оформлены разделы:
нормативно-правовые документы, программно-методическое обеспечение,
методические пособия, педагогические периодические издания и т.д. обобщен
материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников,
представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности
учреждения.
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации
совместной деятельности педагогов. Проведена локальная сеть Интернет,
установлены 1 компьютер и 1 ноутбук, с которыми педагоги могут работать
постоянно, повышая свой уровень компетентности во всех вопросах.
Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО
условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
За 2019 год увеличилось количество наглядных пособий для всех групп.
Пополняется аудио- и видеотека различной направленности, фильмотека,
картотеки различной направленности.
Результативность работы МБДОУ детского сада № 43 в системе
организационных мероприятий в 2019 году.
№
Мероприятие
Результативность
п/п
Участие в городском МО педагогов
Январь, 2019 3 педагога,
1.
работающих с детьми с ОВЗ (групп
4 родителя
компенсирующей направленности)
Участие в городском конкурсе рисунков
23 работы
2.
«Новогодний калейдоскоп» в МАУК Дружба
Дипломы I,II, III степени
Участие в городском конкурсе рисунков
Март, 2019
3.
«Подарок маме» в МАУК Дружба
15 работ
Сертификаты,
дипломы I, II, III степени
Спартакиада «Малышок»
Октябрь, Февраль, 2019
4.
«Веселые старты» «Лыжные гонки»
Участие в республиканском проекте "Молодой
В течение года
5.
специалист"
2 педагога
Участие в Межрегиональной конференции
Февраль 2019
6.
«Startup: STEM-образование для детей
2 педагога
дошкольного возраста»

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Участие в республиканском Зимнем марафоне
мастер – классов «Современные
образовательные технологии в организации
образовательного процесса в контексте ФГОС»
Участие в городском открытом фестивале
креативных саней «SaniФЕСТ»
Участие в экологической квест – игре
«Двенадцать месяцев» в ФГБОУ ВО «УдГУ» г.
Воткинска
Огонь – друг, огонь - враг
Участие в научно прикладной конференции
«МАУК Сад им. П.И.Чайковского» Дружба
Участие в открытии городского фестиваля
П.И.Чайковского
Участие в Праздновании День города
«Велогонка»

18.

Городской фестиваль дефиле «Ромашковый
хоровод» в рамках праздника «Мелодии лета»
Участие в Праздновании День города
Танец с воспитателями
Участие в праздновании Дня города «Первый,
Южный поселок»
Участие в праздновании Дня города «Первый,
Южный поселок», конкурс «Южная звезда»
Участие в Городском Турслете

19.

Кросс наций

20.

День пожилого человека – концерт для
ветеранов в АУСО УР "Комплексном центре
социального обслуживания населения города
Воткинска"
Совместные мероприятия с библиотекой филиалом № 8
Участие в конкурсе детского рисунка портрета «Милая, любимая, родная» в МАУК

14.
15.
16.
17.

21.
22.

Февраль, 2019
4 человека

Февраль, 2019
3 семьи
20 детей и их родители

15 работ, сертификаты
Апрель 2019
3 человека сертификаты
Май, 2019
Танец, 12 детей, педагоги
Август 2019
Диплом II степени,
сертификат участника
Июль, 2019
1 участник, сертификат
Август 2019
3 педагога, сертификаты
Август 2019
Танец дети, педагоги
Август 2019
2 грамоты
Сентябрь 2019
Команда и участники
ДОУ
Сентябрь 2019,
6 участников
дипломы за 2 и 3 место
Октябрь, 2019
30 детей,4 педагога
2 концерта
Март, апрель, май,
сентябрь, ноябрь, 2019
Ноябрь, 2019
Грамота и 6 сертификатов

24.

«Сад им. П.И.Чайковского» Дружба (Техновек)
Спартакиада «Малышок»
«Веселые старты»
Участие в проблемном семинаре в г. Сарапул

25.

Участие в городском собрании «Я - родитель»

26.

Участие в городском конкурсе «Команда 2020» с проектом "Волонтерское движение Успех"
Конкурс «Новогодняя игрушка своими
руками» в МАУК «Сад им. П.И.Чайковского»
Дружба (Техновек)

23.

27.

28.

Международная олимпиада для детей
дошкольного возраста "МАЛЕНЬКИЕ
ВУНДЕРКИНДЫ"

Октябрь 2019
Ноябрь 2019
4 педагога
Ноябрь 2019
2 родителя
Ноябрь
1 этап
Декабрь, 2019
7 участников,
Диплом за 1 место,
сертификаты
Ноябрь, 2019
3 диплома 1 степени,
2 диплома 2 степени

Качество материально-технической базы
Анализ
соответствия
материально-технического
обеспечения
реализации ООП ДО Учреждения требованиям, предъявляемым к участку,
зданию, помещениям показал, что для реализации ООП ДО Учреждения в
каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое
помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха,
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью,
подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников.
Учреждение постоянно работает над укреплением материальнотехнической базы. В рамках «Плана подготовки к учебному году» были
выполнены следующие мероприятия:
Функционирование
каждой
групповой
комнаты
обеспечено
необходимым минимумом помещений: игровой, спальной, умывальной
комнатами, а также туалетом и раздевальной, которые имеют оптимальные
бытовые условия.
Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, разбиты
клумбы, имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных
движений.
Территория земельного участка имеет наружное электрическое
освещение.
В течение года, решая задачи по организации образовательного
процесса, были проведены следующие мероприятия:

- был произведен косметический ремонт групп, музыкального зала,
лестничных маршей,
пищеблока, прачечной, подвальных помещений,
кладовой, коридоров, входных групп; - в группах, в методическом кабинете,
кабинете - психолога.
Установлены 15 окон из ПВХ;
Приобретен и застелен линолеум в кабинете психолога, в 2 группах
Приобретены:
- дидактические игры, материалы для кабинета психолога;
- спортивные модули в 2группы;
- ковровые изделия в 4 группы;
- медицинское оборудование
- новые стенды;
- посуда 3 набора;
- кастрюли, ножи, сушилки, доски, столы, весы, совки, ковши, увелки,
магниты для ножей, сита и т.д. для пищеблока и групп;
- шкаф для горшков в группу раннего возраста;
- холодильник в медкабинет.
Установлены новые светодиодные светильники в группах, туалетах, в
методическом кабинете, кабинете психолога – 15 штук.
Проведено новое освещение на территории МБДОУ детского сада № 43.
Изготовлена игровая мебель. Во всех группах оборудованы центры для
игровой и учебной деятельности детей. Благодаря помощи родителей были
отремонтированы и построены новые постройки на прогулочных площадках,
пополняется предметно – пространственная среда всех групп.
В соответствии с ФГОС ДО пополняется учебно – методический комплекс:
наглядный и дидактический материал. Приобретена методическая литература
по разным направлениям работы с дошкольниками, оформлена подписка на
необходимые подписные издания. Созданные условия позволяют повышать
уровень комфортности пребывания воспитанников в МБДОУ детском саду №
43.
Участок ДОУ озеленен, оснащен прогулочными верандами, разбиты клумбы,
огород, где дети реализуют своё общение с природой, имеется спортивный
участок с оборудованием для развития основных движений. Территория
земельного участка имеет наружное электрическое освещение.
В этом году была открыта после проведенного ремонта еще одна группа
Учреждения для детей раннего возраста.
Характеристика здания - общая площадь - 3002 кв.м.
Площадь земельного участка составляет - 8488,5 кв.м.
На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в
соответствии с программными и возрастными требованиями.
В детском саду имеются:

- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты, спальни.
- кабинеты (1 кабинет заведующего, 1 – методический кабинет, 2 кабинета –
учителей - логопедов, 1 кабинет музыкальных руководителей, 1 инструктора
по ФК, 1 делопроизводителя, 1 заведующего хозяйством, 1 кабинет
психолога) – всего 9;
- медицинский блок (изолятор, кабинет медсестры, процедурный кабинет);
- пищеблок для полного цикла приготовления пищи;
- прачечная;
- музыкальный зал;
- физкультурный зал.
Оснащение музыкального зала и физкультурного зала соответствует
санитарно-гигиеническим нормам, площадь музыкального зала достаточна для
реализации образовательных задач, оборудование, представленное в
музыкальном зале, имеет все необходимые документы и сертификаты
качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с эстетическими
требованиями к данной части предметно-образовательной среды детского
сада. Оборудование музыкального зала оснащено в соответствии с принципом
необходимости и достаточности для организации образовательной работы.
Анализ оснащения на соответствие ТСО показал, что все технические
средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование
имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в
соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации
образовательной работы.
В Учреждении имеется в необходимом количестве ТСО, персональные
компьютеры работников - 5, ноутбук - 2, магнитофоны -12, видеопроектор - 1,
принтеров – 3, МФУ – 2, имеются - телевизоры – 6.
За последние 3 года произошел заметный рост в укреплении
материально- технической базы образовательного учреждения.
 ежегодно проводится косметический ремонт во всех помещениях
учреждения
 пополняется материально – техническая база новым оборудованием;
 функционирует оптическая локальная сеть с выходом в Интернет;
 все групповые ячейки оснащены наборами мебели и игровыми
пособиями, которые постоянно обновляются;
В дошкольном учреждении медицинское обслуживание осуществляет Детская
городская больница № 2. Имеется медицинский кабинет, оснащение которого
позволяет качественно решать задачи медицинского обслуживания детей.
Количество и соотношение возрастных групп детей в образовательном
учреждении определено Учредителем, исходя из их предельной
наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Питание детей организовано строго в соответствии с требованиями
СанПиН, согласовано с Управлением
Роспотребнадзора и утверждено
заведующим. Процесс оздоровления детей в детском саду организован в
соответствии с требованиями СанПиН, позволяет учитывать особенности
здоровья воспитанников, возможности детей.
Подробнее о МТБ Учреждения можно прочитать в соответствующем разделе
на сайте Учреждения.
Обеспечение безопасности
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется:
1. Кнопка тревожной сигнализации.
Обслуживающая организация: ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны МВД по УР»
2. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей
о пожаре.
Обслуживающие организации: ООО «Каскад», ЗАО САК
3. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители.
4. Имеется пожарная декларация.
5. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
6. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений
при угрозе или проведении террористического акта.
7. Имеется паспорт антитеррористической защищенности.
8. Имеется паспорт БДД
9. Пост охраны: в штате детского сада 3 сторожа.
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное
учреждение намечает следующие задачи:
- повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;
- открытие дополнительных образовательных услуг;
- 100% выполнения натуральных норм продуктов питания;
- своевременно и в установленные сроки проведение плановой
инвентаризации материальных ценностей;
- недопущение перерасхода лимитов по коммунальным услугам;
- повышение процента педагогов, имеющих квалификационную
категорию и увеличения количества педагогов с высшей и 1 кв. категорией;
- поддержка 100% количества педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации.
На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме
постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми,
педагогами и родителями.

Проблемное поле вопросов, требующих решения в ближайшей
перспективе:
 Поиск новых подходов к организации воспитательно-образовательного
процесса;
 Продолжать внедрение профстандарта педагога;
 Организация образовательной деятельности по художественно –
эстетическому и экономическому развитию воспитанников;
 Материально-техническое оснащение ДОУ;
 Поиск новых методов и подходов по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников.
 Установление новых форматов по
взаимодействию с семьями
воспитанников
В следующем учебном году на первый план выходит реализация задач
по речевому развитию детей, сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, внедрения дополнительного образования детей.
В связи с этим необходимо решить основную задачу - организовать
воспитательно-образовательный
процесс,
отвечающий
современным
требованиям образования, поиск новых форм работы с детьми, родителями,
переоснащение развивающей предметно – пространственной среды, как
групповых помещений, так и всего Учреждении в целом.
Приобретение необходимых комплектов методического оснащения.
Установление тесного взаимодействия с семьями воспитанников для более
полного решения этих задач.

Показатели деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 43»
города Воткинска Удмуртской Республики,
подлежащего самообследованию на 31.12.2019 года
№ п/п
Показатели
Единица
измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1.
Общая численность воспитанников, осваивающих
232 человека
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том числе:
1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов)
232 человека

1.4.1.

В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого –
педагогическим сопровождением на базе ДОУ
Общая численность воспитанников в возрасте до
3-х лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода
В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2.

В режиме продленного дня (12-14 часов)

1.4.3.
1.5.

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

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Нет
Нет
Нет
40 человек
192 человека
232 человека
100 %

232 человека
100%
Нет
Нет
2/232
0,8%

2
0,8%
нет
нет

1.8.1.

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

1.8.2.

Первая

1.6.

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.8.

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

1.9.

19 дней

28 человек
18 человек
64 %
18 человек
64 %

10 человек
36 %
10 человек
36 %

11 человек
40 %

1 человек
3,6 %
10 человек
36 %

5 человек
18 %
5 человек
18 %
9 человек
32 %

1.11.

1.12.

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.

Численность /удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность /удельный вес численности
педагогических и административно –
хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации /
профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в обшей численности
педагогических и административно –
хозяйственных работников
Численность /удельный вес численности
педагогических и административно –
хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей численности педагогических и
административно – хозяйственных работников
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

3 человека
11 %
28 человек
100 %

28 человека
100 %

28 педагогов
232 детей
1к8

Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
3,1 кв. м

168 кв. м

Да

2.4
2.5.

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

Да
Да

