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Аналитическая часть
Целью проведения самообследования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №44» города
Воткинска Удмуртской Республики (Далее ДОУ) является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе
самообследования проведены: оценка образовательной деятельности,
системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки
воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса,
анализ движения воспитанников, качество кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
анализ показателей деятельности ДОУ.

Общая характеристика
Нормативно-правовой статус:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №44» города Воткинска Удмуртской Республики. Введено в
эксплуатацию в 1982 году.
Учредитель: Администрация МО «Город Воткинск».
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1303 от
10.05.16, с приложением к лицензии на осуществление образовательной
деятельности №1 от 10.05.2016г. № 0001268, выдана Министерством
образования и науки Удмуртской Республики.
Расположено по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Песчаная,
44А
e-mail: 44mbdou@mail.ru
Официальный сайт: https://ciur.ru/vtk/default.aspx
Телефон: (34145) 4-49-56
Режим работы: 12 часов (с 7.00-19.00, 5-ти дневная рабочая неделя)

Структура и количество групп: учреждение находится в типовом
двухэтажном кирпичном здании, рассчитанном на 240 мест, с отдельным
спортивным и музыкальным залом. В ДОУ функционирует 10 возрастных
групп. Детский сад посещают (на 15.04.2019) 214 ребенка.
Возрастная группа
Количество групп
Количество детей
Группы раннего
2
20/19
возраста (с 2 до 3 лет)
Младшие группы (с 3 до
1
24
4 лет)
Средние группы (с 4 до
3
21/22/20
5 лет)
Старшие группы (с 5 до
2
24/22
6 лет)
Подготовительные
2
22/20
группы (с 6 до 7 лет)
Меры социальной поддержки родителей (законных представителей)
воспитанников.
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ДОУ,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части
родительской платы. Право на получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
содержание своего ребенка в образовательной организации. Порядок
обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Образовательная деятельность строится в соответствии с
Образовательной программой МБДОУ детского сада №44, которая
разработана с учетом:
-примерной основной образовательной программы дошкольного
образования;
-комплексной программой «Детство» Т.И. Бабаевой;
-парциальной программы «Жильыртись ошмес» Р.А. Кузнецовой
(региональный компонент);
-парциальной программы «Ладушки» Новоскольцева И, Каплунова И.
(музыкальное воспитание) и осуществляется согласно учебному плану,

расписанию занятий (НОД), календарному учебному графику в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049 –
13)
Дополнительное образование детей в 2018-2019 учебном году не
осуществлялось.
Социальное партнерство учреждения.
С учреждениями культуры и спорта: библиотеки города.
Содержание работы: организация экскурсий, участие в проводимых
мероприятиях.
С научными учреждениями: ИПК и ПРО УР, ЦПК «Альтернатива».
Содержание работы: организация и проведение курсов повышения
квалификации педагогов, научное руководство экспериментальной и
инновационной деятельностью.
С образовательными учреждениями: МБОУ СОШ №1.
Содержание работы: работа по осуществлению преемственности детского
сада и школы.
С учреждениями здравоохранения: поликлиника №2.
Содержание работы: медицинское обслуживание воспитанников ДОУ.
Вывод: Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности. Учебно-воспитательный
процесс организуется в соответствии с календарным графиком и учебным
планом.
Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №44» города Воткинска Удмуртской Республики осуществляет
свою образовательную деятельность в соответствии с :
-Конституцией Российской Федерации;
-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;

-Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства
РФ, УР и органов местного самоуправления города Воткинска;
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ;
-Уставом МБДОУ детского сада №44;

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Такой подход предполагает активное взаимодействие
администрации, педагогического коллектива и родителей воспитанников
(законных представителей), что способствует повышению самосознания и
ответственности каждого участника педагогического процесса.
Непосредственное руководство МБДОУ детским садом №44 осуществляет
заведующий Безносова Галина Ильинична.
Формами самоуправления являются:
-Педагогический совет;
-Общее собрание трудового коллектива;
-Совет родителей.
Работу ДОУ регламентируют следующие локальные акты:
-Положение (раздел Устава) о полномочиях и регламенте Общего собрания
трудового коллектива;
-Положение об оплате труда работников;
-Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда;
-Положение о хранении и использовании персональных данных работников;
Положение (раздел Устава) о полномочиях и регламенте педагогического
совета;
-Положение об Образовательной программе;
-Положение о календарном графике;
-Положение о перспективном, календарном планировании воспитателей;
-Положение о планировании специалистов;

-Положение об организации питания работников;
-Положение об организации медицинского обслуживания работников;
- Положение об организации медицинского обслуживания воспитанников;
-Положение о полномочиях и регламенте Совета ДОУ;
-Положение о правилах приема детей дошкольного возраста;
-Положение о внутреннем (должностном) контроле;
-Положение о работе инициативной (Творческой) группы;
-Положение по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
-Положение о порядке проведения самообследования;
-Коллективный договор;
-Должностные инструкции;
-Инструкции по охране труда и технике безопасности;
-Трудовые договоры между администрацией и работниками;
-Отношения с родителями воспитанников (Законными представителями)
закреплены в Договоре между МБДОУ детским садом №44 с родителями
(законными представителями) и Правилами приема в ДОУ;
-Для обеспечения открытости деятельности ДОУ разработано Положение об
официальном сайте МБДОУ детского сада №44.

Уровень
Управление
Образования
Администрации города
Воткинска
Управление
образования по
дошкольному
воспитанию
Отдел дошкольного
воспитания

Структура управления ДОУ
Должность
ФИО
Начальник Управления Вотякова Наталия
образования
Григорьевна
Заместитель начальника Бушкова
Юрьевна
Начальник отдела
дошкольного

Лузина
Васильевна

Галина

Надежда

воспитания
Заведующий

МБДОУ детский сад
№44
Собрание трудового коллектива ДОУ
Педагогический совет
Совет родителей детского сада

Безносова
Галина
Ильинична
Председатель
Шишкина
Вера
Геннадьевна
Председатель
Безносова
Галина
Ильинична
Председатель
Старков
Константин
Николаевич

Вывод: структура образовательного учреждения соответствует решаемым
ДОУ задачам, механизм управления дошкольным учреждением определяет
его стабильное функционирование.

Кадровое обеспечение.
Деятельность педагогического коллектива направлена на обеспечение
всестороннего процесса воспитания и развития детей, подготовку их к
обучению в школе. Коллектив стабильный, микроклимат в коллективе
здоровый, эмоционально-благополучный.
Вакансии: 4.
Всего педагогов – 25 (с учетом педагогов, находящихся в декретном отпуске5 человек). Анализ кадрового состава педагогов (25 педагогов)
осуществляется по следующим признакам: квалификационный уровень,
возрастной ценз, образовательный ценз.
Категории
Старший
воспитатель

Педагоги
Гуменникова
Валентина
Михайловна

Вострокнутова
Екатерина
Юрьевна
Музыкальные Кабанова
руководители Светлана
Инструктор
по ФК

Кв.
категория
первая

Пед. стаж

Образование

8 лет

Высшее

первая

11 лет

Высшее

первая

17 лет

Высшее

Воспитатели

Михайловна
Козлова
Алла
Валерьевна
25

первая

13 лет

Не имеют
категории –
6
СЗД – 8
Первая кв.
категория –
10
Высшая кв.
категория- 1

9 ч. имеют
стаж работы
– 20 и более
лет
2 ч. – от 15
до 20 лет
4 ч. от 10 до
15 лет
5ч.- от 5 до
10 лет
5ч. – стаж
до 5 лет

Среднее
проф.
12 ч. имеют
высшее
образование
13 ч. –
среднее проф.

Охват курсами повышения квалификации: 17 человек (74 %)
Прохождение КПК по персонифицированной системе в 2018-2019 году:
план – 12 человек.
За добросовестный труд в воспитании детей сотрудники ДОУ отмечены
следующими наградами: Знак ПРОО – 2 человека, Почетная грамота МО и Н
УР – 3 человека; Почетная грамота Администрации города Воткинска – 5
человек; Почетная грамота Управления образования – 16 человек..
Учебно-методическое и информационное обучение.
Оснащение кабинетов, помещений информационно-коммуникационным
оборудованием.
Имеются в наличии:
-2 единицы компьютеров, из них: 1 в методическом кабинете, 1 в кабинете
медицинской сестры;
-7 ноутбуков: 1 в кабинете заведующего, 2 в кабинете делопроизводителя, 2 в
методическом кабинете, 1 в кабинете музыкальных руководителей, 1 у
кладовщика;
-1 телевизор и DVD (методический кабинет);
-2 единицы многофункциональной копировальной техники, 4 принтера, 2
сканера;

-2 проектора, 3 экрана (1 комплект в методическом кабинете, 1 в
музыкальном зале);
-9 магнитофонов и 3 музыкальных центра (9 – группы, 2 – музыкальный зал,
1 – физкультурный зал);
ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям:
-подключен Интернет на один компьютер с сетью Wi-Fi;
-остальные компьютеры имеют выход в Интернет с помощью Wi-Fi;
Электронные программные продукты: программа «Электронный детский
сад».
Анализ материально-технической базы.
Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной
среды детства включают оптимальные условия для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарногигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны
труда. Работа по укреплению материально технической базы планируется
ежегодно.

Результаты работы МБДОУ детского сада №44
за 2018-2019 учебный год

№
1

2

Мероприятия
Участие детей старших и
подготовительных групп в
«Презентации детского транспорта» в
рамках праздника «День города»
Участие детей группы «Чиполлино» во
II этапе велогонок среди дошкольных
учреждений в рамках праздника «День

Результат
Благодарность

Благодарность

3
4.

5.

6..

5.

6.

7.

города»
Участие детей в V Республиканском
празднике «Осенины»
Участие детей во втором городском
фестивале детского музыкального
творчества «Вальс цветов»,
посвященный празднованию Дня
рождения П.И. Чайковского.
Участие детей, воспитателей группы
«Чиполлино», старшего воспитателя в
праздновании 25-летия удмуртских
классов в МОУ СОШ №1
Участие группы «Буратино» и
старшего воспитателя в
Республиканском конкурсе «Звени,
удмуртская песня»
Встреча с Главой Удмуртской
Республики Александром
Владимировичем Бречаловым в нашем
детском саду. Он заинтересовался
работой групп «Буратино» и
«Чиполлино», на которых дети
изучают историю, культуру и язык
удмуртского народа.
Дети подготовительной группы
«Чиполлино» исполнили для гостя две
песни на удмуртском языке,
рассказали о любимом детском саде.
Агафонова Юля и Шемякин Арсений
провели для Александра
Владимировича экскурсию по минимузею «Удмуртская изба» и оказались
такими профессиональными
экскурсоводами, что Глава Республики
пригласил их в свою резиденцию.
Галина Николаевна Перевозчикова в
рамках преемственности детского сада
и школы, приняла участие в ежегодном
заседании «Круглого стол» в МОУ
СОШ №1 и озвучила вопрос
«Музейная педагогика»
ГМО для воспитателей по теме
«Технологии позитивной
социализации дошкольников»

Благодарность
Благодарность

Благодарность

Благодарность

Высокая оценка Главы УР
командной работы детского
сад

Благодарность

Благодарность

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Участие средней группы «Буратино» и
подготовительной группы
«Чиполлино» в телевизионном
конкурсе «Стань звездой – Ерос
кизили»
Участие воспитателей группы
«Буратино» Перевозчиковой С.Н.,
Перевозчиковой Г.Н. и старшего
воспитателя Гуменниковой В.М. в
Межрайонной конференции
«Традиции и современность
Удмуртии: развитие декоративноприкладного искусства и ремесел»
Участие в городском конкурсе
рисунков «Огонь-враг, огонь-друг»
Участие детей подготовительных
групп в ежегодном детском фестивале
музыкального творчества им. П.И.
Чайковского в ДК «Юбилейный»
Участие детей группы «Буратино» в
национальном празднике «Гуждор»
Венок дружбы
Участие педагогов (Перевозчикова
Г.Н., Князева Л.Б.) детского сада в
конференции Воткинского отделения
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
кенеш»
Участие в заседании Национального
Собрания (Пичи кенеш)
Всеудмуртской ассоциации «Удмурт
кенеш» с повесткой: «О ходе
подготовки проведения празднования
100-летия государственности
Удмуртии» и «О ходе погдготовки к
Межрегиональному чествованию
лауреатов ежегодной Национальной
премии имени Ашальчи Оки за 2019
год» воспитателя Князевоц Л.Б.

Сертификат участника

Сертификат участника

Благодарность

Благодарность
Благодарность
Благодарность

Сертификат участника

Показатели деятельности МБДОУ детского сада №44
по результатам самообследования на 15.04.2019г.

№
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.
1.7.1.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания
(3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с
психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательной организации
Общая численность воспитанников
возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников возраст
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги
При коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней
при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на
одного воспитанника
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

Единица измерения
214 человек
214 человек
нет
нет
нет

39 человек
175 человек
214 человек/100%

214 человек/100%
нет
нет
нет

нет
нет
нет
2,2 дня

20 человек
(без декретников)
11человек/55%

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.

1.9.1.
1.9.2.
1.10.

1.11

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
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников
возрасте от 55 лет

11 человек/55%

9 человек/45%
9 человек/45%

10 человек/50%

1 человек/
10 человек/

3 человека/15%
5 человек/25%
7 человек/35%

3 человека/15%

