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I. Отчет о результатах самообследования МБДОУ ДС №50
за 2021 год
1.1. Вводная часть
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением физического направления развития воспитанников» (далее
по тексту МБДОУ) расположено в 2 зданиях по адресу ул. Матросова 14а
(1974 год постройки) и ул. Рабочая 1а (1953 года постройки, в 2008 году
открыто вновь после капитального ремонта, который проводился по
областной
программе
«Развитие
дошкольного
образования»).
Администрация, бухгалтерия и отдел кадров МБДОУ находятся в здании по
ул. Матросова 14а. График работы учреждения с 7.00 до 18.30, выходные дни
– суббота и воскресенье, праздничные дни. Оба здания расположены в
отдалѐнном от магистральных улиц и крупных предприятий месте, в
окружении жилых домов. Рядом с МБДОУ расположены: МБОУ СОШ №25,
МБДОУ ДС №55, театр кукол «Золотой петушок», вблизи – ДТДиМ, ДМШ
№1 , ДК «Строитель», КСК «Лидер».
Каждое здание МБДОУ имеет свою территорию, на которой расположены
подсобные помещения, спортивная и игровые площадки, площадки по
дорожной безопасности, театральная площадка, крытые веранды, игровое
оборудование. Участки озеленены, выделены огороды и цветники. В зданиях
имеются физкультурный и музыкальные залы, кабинеты учителей-логопедов,
педагога-психолога, информационно-методические кабинеты.
На основании постановления администрации Озерского городского округа
от 08.02.2022 г. №357 «Закрепление территорий за муниципальными
образовательными
учреждениями Озерского
городского
округа,
реализующими
основные
общеобразовательные
программы
образовательные программы дошкольного образования» за МБДОУ
закреплены следующие территории: проспект К.Маркса, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 15; ул. Дзержинского, д.32, 34, 36, 37, 38; проезд Калинина,
д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Матросова, д.4а, 5а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43а, 45; ул. Верхняя, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13; ул. Семѐнова, д.2, 3, 6, 6а,7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19.
Контингент воспитанников МБДОУ дети в возрасте от 1,6 до 8 лет.
Контактная информация МБДОУ:
Юридический адрес:
индекс 456780; Челябинская область, город Озѐрск, ул. Матросова, 14а.
телефон-факс (35130) 72290

E-mail: teremok.74@mail.ru
Официальный сайт: http://teremok-ozersk.ru/
Реализуемые образовательные программы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования,
которая включает в себя:
Основную общеобразовательную программу "От рождения до школы" под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциальные и вариативные программы:
1. «Кроха» Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова и др.
2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в д/с»
Ушакова О.С.
3. «Наш дом - Южный Урал» программа воспитания и развития детей
дошкольного возраста на идеях народной педагогики
4. «Юный эколог», автор С.Н.Николаева.
5. «Я - человек» Козлова С.А. Программа социального развития ребенка в
д/с
6. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.
«Са-Фи-Дансе» Оздоровительноразвивающая программа по танцевально-игровой гимнастике от 3 до 7
лет.
7. «Программа
психологического
сопровождения
развития
дошкольников» Е.Л.Козырева
8. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
При проведении анализа состояния и перспектив развития МБДОУ
родители воспитанников дают положительную оценку деятельности
педагогов и функционированию МБДОУ. Мнение родителей по качеству
оказываемых услуг и деятельности учреждения анализируется ежеквартально
с помощью анкетирования на сайте МБДОУ. Удовлетворенность родителей
качеством оказываемых услуг 92%.
Родители отмечают высокую степень информированности о состоянии дел
в учреждении, что обеспечивает активность их участия в образовательной
деятельности, в конкурсах, праздниках, в обсуждении локальных актов,
касающихся образовательной деятельности, а также в решении проблем
по благоустройству территории и зданий детского сада.
1.2. Анализ состояния и перспективы развития образовательной
организации.
1.
Анализ состояния и перспектив развития МБДОУ проводится в
соответствии с
показателями мониторинга системы образования,
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15.01.2014 №14.
Благодаря доступности дошкольного образования в МБДОУ обеспечен
высокий процент охвата детей, получающих дошкольное образование.
В 2021 году:
посещали МБДОУ 242 воспитанника,

получили дошкольное образование (поступили в 1 класс) 30 человек,
находились в очереди на получение места в МБДОУ – 39 человек,
поступили в МБДОУ– 39 человек.
Охват детей в 2021 году
Возрастная
категория
С 1,5 до 3 лет
С 3 до 8 лет
Всего
Количество
вакантных мест

Плановая
наполняемость
58
184
242
-

Фактическая
наполняемость
58
184
242
-

%
Охвата детей
100
100
100

2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам.
Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования, включающей
в себя основную общеобразовательную программу «От рождения до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и
сочетание парциальных
и
вариативных программ: «Кроха» Г.Г.
Григорьева, Н.П. Кочетова и др.; «Программа развития речи детей
дошкольного возраста в д/с»
Ушакова О.С.; «Наш дом - Южный Урал»
программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях
народной педагогики; Юный эколог», автор С.Н.Николаева.; «Я - человек»
Козлова С.А. Программа социального развития ребенка в д/с; Фирилева Ж.Е.,
Сайкина Е.Г.
«Са-Фи-Дансе» Оздоровительно-развивающая программа
по танцевально-игровой гимнастике от 3 до 7 лет; «Программа
психологического сопровождения развития дошкольников» Е.Л.Козырева;
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина
Содержание
образовательного
процесса
включает
совокупность
образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие»,
«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие»,
которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Главным условием развития
ребенка
в
образовательном
процессе,
является
уважение
индивидуальности каждого воспитанника. Включение в деятельность с
учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего
развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен
достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками
в созданном образовательном пространстве, и не директивной помощи, и
поддержки детской инициативы, и самостоятельности в разных видах
деятельности.

3. Кадровое обеспечение образовательной организации и оценка уровня
заработной платы педагогических работников.
Обеспечение педагогическими кадрами составляет 95%.
Коэффициент текучести кадров 18,6 %; педагогических 21,7%.
Численность педагогических работников 36 человек. Из них 21 человек
имеет высшее образование, из них педагогическое – 19. Среднепрофессиональное образование имеют 17 педагогов, из них педагогическое –
17.
Воспитателей - 28,
музыкальных руководителей - 2,
учителей – логопедов - 2,
педагогов - психологов - 1,
инструкторов по физической культуре – 2,
старших воспитателей – 2.
Численность педагогических работников, прошедших в течение последних
трех лет повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку – 36 человек.
Имеют высшую и первую квалификационную категорию 14 педагогов.
В количественном соотношении преобладают педагоги со стажем работы от
20 лет и более – 24 человек,
до 10 лет стажа имеют – 6 человек.
Средний возраст педагогов – 45 лет.
4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
образовательной организации.
Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательной организации – 2546 кв.м
Материально-технические
условия соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, нормам пожарной безопасности.
Здание МБДОУ оборудовано системами водоснабжения, канализации,
центрального отопления.
Основные помещения детского сада
Здание по адресу ул. Матросова, 14а: 10
групповых
помещений;
информационно – методический центр; спортивный зал; музыкальный зал;
кабинет учителя-логопеда; кабинет педагога-психолога; медицинский блок,
который включает в себя - кабинет медсестры и врача, процедурный
кабинет.
На территории МБДОУ имеется 10 оборудованных прогулочных
игровых
площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке,
спортивная площадка, огород, 3 цветника, разметка для обучения ПДД,
театрально-игровая площадка.
Здание по адресу ул. Рабочая, 1а: 4 групповых помещения; информационно
– методический центр; совмещенный спортивный и музыкальный зал;
кабинет учителя-логопеда; медицинский блок, который включает в себя кабинет медсестры и врача, процедурный кабинет.
На территории МБДОУ имеется 4 оборудованные прогулочные игровые
площадки, огород, цветник, разметка для обучения ПДД.

МБДОУ имеет доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям. Информационные ресурсы МБДОУ включают:
Почта-Mail.ru. Поисковая система – Mail.ru. Яндекс Поиск. Zoom –Сферум.
Официальный сайт учреждения. Соцсеть ВКонтакте.
Провайдер доступа к сети «Интернет» - ООО «Информ сервис» (Компания
"Уральские Кабельные Сети").
В детском саду имеются: компьютеры,
ноутбуки, мультимедийные
проекторы, сканеры, принтеры, цифровая фото и видео аппаратура,
интерактивная доска, интерактивный стол.
Средство контент-фильтрации доступа к сети Интернет - СКР от
провайдера.
5. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования.
Анализ заболеваемости воспитанников.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г. 2021г.
Пропущено
7
8,3
8,9
6,4
6,2
10,0
дней по
болезни одним
ребенком
Заболеваемость 128
150
156
112,8
80,9
150,8
на 100
Жизнь и здоровье воспитанников (физическое и психическое) сохраняется и
укрепляется в МБДОУ, заболеваемость не превышает средние цифры по
городу, но в сравнении с предыдущими годами увеличилась.
Анализируя заболеваемость, следует отметить, что большее количество
воспитанников
перенесли простудные заболевания. В
структуре
инфекционных заболеваний доля ОРЗ составляет 90%. Увеличение
заболеваний простудной группы пришлось на месяцы – март и октябрь. В эти
месяцы отмечалось повышение заболеваний в городе коронавирусной
инфекцией. В МБДОУ поступили дети с 1,6 лет, имеющие те или иные
функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья,
требующие повышенного внимания, консультации специалистов.
Предполагаемыми причинами являются:
ухудшение здоровья населения в целом;
 Появление новой коронавирусной инфекции
недостаточно сбалансированное питание дома;
врожденные патологии у детей;
неблагополучные социальные условия жизни в семье;
В 2021 году воспитатели работали в особых условиях проведения
профилактики коронавирусной инфекции. Было усилено внимание и
контроль качества проведения утреннего фильтра, отменялись массовые
мероприятия. Так же была усилена разъяснительная работа с родителями в
данном направлении.

6. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации.
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
Показатель
Выделено на подготовку образовательной
организации к новому учебному году:
– всего;
– из федерального бюджета;
– из регионального бюджета;
– из муниципального бюджета;
По направлениям затрат:
– ремонт и реконструкция зданий;
–
обеспечение
пожарной
безопасности;
– антитеррористические мероприятия;
–
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния;
– иные мероприятия

Сумма (тыс. руб.)
Х
0
0
0
0
Х
0
0
505,9
0
0

Плановые и фактические показатели поступлений
Наименование показателя

Субсидии
на
выполнение
36 318 051,50
муниципального задания
Целевые субсидии
505 889,45
Бюджетные инвестиции
0
Оказание
платных
услуг
(выполнение работ) и иная
3 910 432,06
приносящая
доход
деятельность
Итого (общий объем средств):
40 734 373,01
Общий объем средств в расчете
на одного воспитанника

Фактическое значение
%в
общем
руб.
объеме
средств

Плановое
значение,
руб.

Разница
показателей,
руб.

36 318 051,50

89,39

0

505 889,45
0

0,01
0

0
0

3 910 432,06

10,6

0

40 734 373,01

100

0

166 262,75

166 262,75

0

Плановые и фактические показатели выплат
Наименование показателя
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Оплата услуг связи
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
Арендная плата за пользование
имуществом
Оплата услуг по содержанию
имущества
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств

Плановое
значение,
руб.

Фактическое
значение,
руб.

Разница
показателей,
руб.

30 558 904,71

30 558 904,71

0

73 860,48
2 276 190,16

73 860,48
2 276 190,16

0
0
0
0

-

-

-

1 729 893,46

1 729 893,46

0

1 046 475,70

1 046 475,70

0

501 937,00

501 937,00

0

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого по всем показателям:

-

-

-

4 337 995,33

4 178 647,65

159 347,68

41 281 471,22

41 122 123,54

159 347,68

7. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в образовательной организации.
Работа по обеспечению безопасности ведѐтся в следующих
направлениях:
 пожарная безопасность;
 антитеррористическая безопасность;
 антикоррупционная безопасность;
 охрана труда;
 дорожная безопасность;
 охрана жизни и здоровья детей;
 обеспечение санитарно-гигиенических требований;
 гражданская оборона.
Деятельность по охране труда сотрудников ведѐтся согласно нормативноправовой базе, локальным актам образовательного учреждения,
должностным инструкциям работников МБДОУ, результатам проведѐнной
специальной оценке условий труда, инструкциям по технике безопасности
и пожарной безопасности.
В
детском
саду
разработан
паспорт
безопасности
(антитеррористической защищѐнности), паспорт дорожной безопасности,
план мероприятий на год по противодействию проявлениям экстремизма;
гражданской обороне, план комплексной безопасности.
Учреждение оборудовано приборами:
 Кнопка тревожной сигнализации имеется, находится в рабочем
состоянии, количество брелоков – 2 (беспроводные), кнопка
стационарная (проводная) - 1. Сигнал тревоги выводится на пульт
диспетчера ОВО по ЗАТО г. Озѐрска посредством прибора «Протон –
4G». Способ передачи сигнала беспроводной.
 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации
установлены в коридоре 1 этажа около центрального входа. Система
автоматической пожарной сигнализации разработана на базе НВП
«Болид» для контроля состояния шлейфов, приема сигналов от пожарных
извещателей, формирования сигнала «Пожар» и «Неисправность»,
включения системы оповещения людей о пожаре при срабатывании
пожарной сигнализации выбран прибор приемно-контрольный охраннопожарный «Сигнал-20П». В качестве пожарных извещателей выбраны
извещатели пожарные дымовые «ИП-212-141М» и тепловые «ИП-1011А-А3» . На выходах установлены извещатели пожарные ручные «ИПР
513-10» Охранная сигнализация в рабочем состоянии, обслуживается
ООО ЧОО «Беркут – 2» (договор от 01.02.2019 №10/01/2019 - АПС), ООО
«Ник Атом» )договор от 01.04.2021 № 18-2021). Система оповещения

людей о пожаре выполнена в соответствии с требованиями свода правил
СПЗ.13130.2009, предусматривающей установку звуковых (речевых)
сирен и световых оповещателей (табло «Выход»). Линии оповещения
выполнены по стенам и потолку в кабель-канале из самозатухающего
ПВХ. Передача сигнала «Пожар» осуществляется на пульт ЕДДСГУ МЧС
России в г. Озѐрске, затем передаѐтся в СПЧ – 1.
 камеры видеонаблюдения внешнего периметра
 камеры видеонаблюдения внутренней обстановки коридора 1 этажа
 СКУД
МДОУ оснащено планами эвакуации людей при пожаре в соответствии
с ГОСТ Р12.2.143-2009; устройствами для самозакрывания дверей на путях
эвакуации и противопожарных дверей; оборудован люк для выхода на чердак
с пределом огнестойкости не менее Е130.
В МБДОУ регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил
пожарной и дорожной безопасности. Для отработки правильного поведения
во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники два раза в год
участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по гражданской
обороне.
Вопросы безопасности обсуждаются с детьми с целью формирования у них
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих, а также формирования у детей привычки к
здоровому образу жизни.

1.3.Динамика изменений показателей мониторинга системы образования.
Показатели
мониторинга
Уровень
доступности
дошкольного
образования
Содержание
образовательной
деятельности

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

Число воспитанников-261

Число воспитанников-251

Число воспитанников-250

Число воспитанников - 242

Реализация и корректировка
основной
образовательной
программы в соответствии с
ФГОС ДО.
Корректировка
рабочих
программ педагогов.
Кадровое
Обеспеченность
обеспечение,
педагогическими кадрами оценка
уровня 97%.
заработной
Прошли
повышение
платы
квалификации по
применению
в
образовательном
процессе
ФГОС дошкольного
образования – 100%
Средний уровень заработной
платы
педагогических
работников – 28 754,77

Реализация и корректировка
основной
образовательной
программы в соответствии с
ФГОС ДО.
Корректировка
рабочих
программ педагогов.
Обеспеченность
педагогическими кадрами 100%.
Прошли
повышение
квалификации по
применению
в
образовательном
процессе
ФГОС дошкольного
образования – 100%
Средний уровень заработной
платы
педагогических
работников – 29 908,50

Материальнотехническое
и
информационное
обеспечение

Материально-техническая
база
пополняется.
Приобретено 2 ноутбука
Все
запланированные
ремонты выполнены.

Материально-техническая
база
пополняется.
Приобретено 2 ноутбука
Все
запланированные
ремонты выполнены.

Реализация и корректировка
основной образовательной
программы в соответствии
с ФГОС ДО.
Корректировка
рабочих
программ педагогов.
Обеспеченность
педагогическими кадрами 95%.
Прошли
повышение
квалификации по
применению
в
образовательном процессе
ФГОС дошкольного
образования – 100%
Средний
уровень
заработной
платы
педагогических работников
– 33 217,95
Материально-техническая
база
пополняется.
Приобретено 2 ноутбука
Все
запланированные
ремонты выполнены.

Состояние
здоровья
воспитанников
Финансовоэкономическая

Пропущено дней по болезни Пропущено дней по болезни
одним ребенком – 8,9
одним ребенком – 6,4

Реализация и корректировка
основной образовательной
программы в соответствии с
ФГОС ДО.
Корректировка
рабочих
программ педагогов.
Обеспеченность
педагогическими кадрами 97%.
Прошли
повышение
квалификации по
применению
в
образовательном
процессе
ФГОС дошкольного
образования – 100%
Средний
уровень
заработной
платы
педагогических работников –
32 005.95
Материально-техническая
база
пополняется.
Приобретено 2 ноутбука, 2
МФУ
Выполнен ремонт входных
групп ул. Матросова 14а;
Рабочая 1а;
Пропущено
дней
по
болезни одним ребенком –
6,2
Затраты на внедрение и
использование
цифровых

Бюджетные
осваиваются

средства Бюджетные
равномерно. осваиваются

средства
равномерно.

Пропущено
дней
по
болезни одним ребенком –
10,0
Затраты на внедрение и
использование
цифровых

деятельность

Процент освоения средств
составил 100%
Создание
автоматическая
пожарная
безопасных
сигнализация, эвакуационное
условий
при освещение,
система
организации
тревожной
сигнализации,
образовательного внутренний
пожарный
процесса
водопровод, СКУД, система
наружного видеонаблюдения
Для
антикоррупционной
безопасности
в
МБДОУ
разработаны локальные акты.
Проводятся
мероприятия
согласно
плану
противодействия коррупции.
Для
безопасности
труда
персонала
улучшена
освещѐнность рабочих мест
младших
воспитателей,
педагога
психолога,
работников кухни, а также
мест перемещения людей
(коридор).
Планируется
1. дооборудовать
систему
наружного
периметрального
видеонаблюдения;
2. оборудовать внутреннюю
систему видеонаблюдения;
3. увеличить
высоту
центральной
части
ограждения территории 2
здания по ул. Рабочая 1а
до 1,6 м;
4. организовать
квалифицированную
физическую охрану;

Процент освоения средств
составил 100%
автоматическая
пожарная
сигнализация, эвакуационное
освещение,
система
тревожной
сигнализации,
внутренний
пожарный
водопровод, СКУД, система
наружного видеонаблюдения
Для
антикоррупционной
безопасности
в
МБДОУ
разработаны локальные акты.
Проводятся
мероприятия
согласно
плану
противодействия коррупции.
Для
безопасности
труда
персонала
улучшена
освещѐнность рабочих мест
кастелянши а также мест
перемещения людей (коридор
возле музыкального зала).
Проведена
специальная
оценка
условий
труда
работников.
Планируется
1. дооборудовать
систему
периметрального
видеонаблюдения;
2. оборудовать внутреннюю
систему видеонаблюдения;
3. увеличить
высоту
центральной
части
ограждения территории 2
здания по ул. Рабочая 1а
до 1,6 м;
4. организовать
квалифицированную
физическую охрану;

технологий – 658,1

технологий – 461,0

автоматическая
пожарная
сигнализация,
эвакуационное освещение,
система
тревожной
сигнализации,
внутренний
пожарный
водопровод,
СКУД, система наружного
видеонаблюдения
Для
антикоррупционной
безопасности в МБДОУ
разработаны
локальные
акты.
Проводятся
мероприятия согласно плану
противодействия коррупции.
Планируется
1.
Периметр
территории, по периметру
здания,
дооборудовать
системой
освещения,
обеспечивающей
необходимые
условия
видимости
ограждения
территории и периметра.
2. Обеспечить
квалифицированную
физическую охрану;
2.1. Оснастить
объект
(территорию)
стационарными
или
ручными
металлоискателями.
2.2. Обеспечить
внутриобъектовый режим
видеонаблюдения
и
осуществлять контроль за
его функционированием.

автоматическая
пожарная
сигнализация,
эвакуационное освещение,
система
тревожной
сигнализации, внутренний
пожарный
водопровод,
СКУД, система наружного
видеонаблюдения
Для
антикоррупционной
безопасности в МБДОУ
разработаны
локальные
акты.
Проводятся
мероприятия согласно плану
противодействия
коррупции.
Планируется
1. Периметр территории, по
периметру
здания,
дооборудовать
системой
освещения,
обеспечивающей
необходимые
условия
видимости
ограждения
территории и периметра.
2.Обеспечить
квалифицированную
физическую охрану.
2.1.Оснастить объект
(территорию)
стационарными или
ручными
металлоискателями.
2.2.Оборудовать на 1 этаже
здания
помещение
для
охраны с установкой в нѐм
систем видеонаблюдения,

5. произвести
ремонт
наружного
освещения
территории обоих зданий.

5. произвести
ремонт
наружного
освещения
территории обоих зданий.

2.3. Оборудовать на 1
этаже здания помещение
для охраны с установкой в
нѐм
систем
видеонаблюдения,
охранной сигнализации и
средств
передачи
тревожных сообщений в
подразделение
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(подразделения
вневедомственной охраны
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации)
2.4. Оборудовать
основные входы в здание,
входящие в состав объекта
(территории) контрольнопропускными
пунктами
(постами охраны)
2.5. увеличить
высоту
центральной
части
ограждения территории 2
здания по ул. Рабочая 1а
до 1,6 м;

охранной сигнализации и
средств
передачи
тревожных сообщений в
подразделение
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
(подразделения
вневедомственной охраны
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации)
2.3.Оборудовать основные
входы в здание, входящие в
состав объекта (территории)
контрольно- пропускными
пунктами (постами охраны)
2.4.Увеличить
высоту
центральной
части
ограждения территории по
ул. Рабочая 1а до 1,6 м.

Выводы и заключения

Коллективом МБДОУ ведется систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Организовано сбалансированное питание. Для укрепления здоровья детей педагоги используют в работе современные
здоровьесберегающие технологии, комплексное закаливание, методы и приѐмы воспитания здорового образа жизни.
Совместно с медицинским персоналом ведут учет индивидуальных особенностей здоровья детей, что позволяет
скорректировать нагрузку в учебной деятельности, создать щадящие условия для пребывания детей в дошкольном
учреждении.

Комплексный подход, осуществляемый в МБДОУ, способствует достижению стабильных результатов в развитии
детей. Реализация образовательной программы МБДОУ предоставляет воспитанникам возможность реализовывать
себя в различных видах деятельности, создает социальные ситуации развития детей, соответствующие специфике
дошкольного возраста. Организация образовательного процесса в форме партнерской деятельности взрослого с детьми
способствует их личностному развитию в соответствии с ФГОС ДО.
В МБДОУ работают квалифицированные специалисты, обладающие достаточным уровнем профессиональной
компетентности, что позволяет качественно организовывать образовательный процесс и, соответственно, повышать
качество образования в ДОУ.
Росту профессионализма, творческой активности способствует активное участие педагогов в методических
мероприятиях и конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
Отношения дошкольного учреждения с семьями воспитанников основывается на сотрудничестве и взаимодействии,
что благоприятно влияет на формирование социального опыта ребенка, его саморазвития, самовыражения, воспитанности.
В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические условия, в полной мере обеспечивающие комфортное
пребывание и развитие детей в разных видах детской деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда
отвечает требованиям ФГОС ДО и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.







1.4. Постановка задач по развитию МБДОУ на следующий год.
Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, укреплять психическое и физическое здоровье, используя
здоровьесберегающие технологии, выполняя неукоснительно требования СанПиН, в том числе в части проведения
необходимых профилактических мероприятий новой коронавирусной инфекции.
Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах познавательного развития,
профессионального самоопределения дошкольников.
Продолжать работу по развитию речи детей через использование театрализованной детской деятельности.
Продолжать развивать кадровый потенциал в процессе реализации ФГОС через
- использование активных форм методической работы, в том числе дистанционной;
- участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства;
- организацию дистанционных форм образовательного процесса;
- повышение ИКТ-компетентности, прохождение аттестации.
Укреплять материально-техническую базу, обеспечивающую бесперебойную работу МБДОУ (развитие, укрепление,
сохранение, обновление).

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. N 1324

N п/п
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

1.7.2

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 психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги:
По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности

Единица измерения
242 человек
242 человек
0 человек
0 человек
0 человек
58 человек
184 человек
человек/%

242 /100
0
0
0

0
0
0
10,0

36
19 /53

19/53

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

1.12

1.13

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 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
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

17 /47

17/47

14/39

10 /28
4/11
человек/%

8/22
6 /16
4/11

8/22

41 /100

41 /100

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

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

Заведующий МБДОУ ДС №50
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