
Отчет о результатах самообследования МБДОУ  ДС №50 

за 2016 год 

1.1.  Вводная часть 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  

«Детский  сад  №  50 «Теремок»  (далее  МБДОУ)  расположено  в  крупном  

жилом  массиве   (ДОК). 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 «Развития дошкольного образования»),  место 

нахождения администрации, бухгалтерии и отдела кадров 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 ДОУ расположены: МБОУ СОШ №25, 

МБДОУ ДС №55, театр кукол «Золотой петушок», вблизи – ДТДиМ, 

музыкальная школа, ДК «Строитель», КСК «Лидер»   

 Каждое здание имеет свою территорию, на которой расположены подсобные 

помещения, спортивная и игровые площадки, площадки по дорожной 

безопасности, 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 03.02.2015г. №229  «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 2 до 7 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 

Сайт: http://teremok-ozersk.ru/ 

Реализуемые  образовательные  программы  в  соответствии  с  лицензией  -  

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: 

http://teremok-ozersk.ru/


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-Далее» Оздоровительно-

развивающая 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 можно проанализировать с 

помощью анкетирования. 

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 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  2016  году  посещали  МБДОУ  257  воспитанников,  41  человек  

получили  дошкольное образование  в  текущем  году  (выпустились  в  

школу),  находились  в  очереди  на  получение  в текущем году в МБДОУ 60, 

поступили в МБДОУ в 2016 г. – 60 человек. 

Охват детей   МБДОУ в 2016 году 
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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-Далее» 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. 

Укомплектованность  кадрами  -  92%. Коэффициент текучести 

педагогических кадров 13,8 (5 уволенных). Коллектив педагогов отличается  

своей стабильностью. Увольнение педагогов произошло в связи с выходом 

на пенсию (4 человека) и в связи со сменой работы (учитель-логопед перешла 

в ГПМПК).  41% педагогов имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, 47 %  высшее педагогическое образование.  В количественном 

соотношении преобладают педагоги со стажем от 10 до 20 лет и более. 

Средний возраст педагогов – 30-50 лет.  

Квалификация  педагогических  работников  соответствует  

квалификационным характеристикам,  установленным  в  Едином  

квалификационном  справочнике  должностей руководителей,  специалистов  

и  служащих,  утвержденном  приказом  Министерства здравоохранения  и  

социального  развития  Российской  Федерации  6  октября  2010г., 

регистрационный №18638, с изменениями от 31 мая 2011г. №448н. 

Комплектование  кадрами  строится  в  соответствии  со  штатным  

расписанием. Воспитательно-образовательный процесс обеспечивают  36  

педагогов, из них воспитателей  -  28, музыкальных  руководителя  -  3,   

учитель  –  логопед  -  1,  педагог-психолог  -  1,  инструкторов  по  

физической культуре – 2, старший воспитатель – 2. 

Численность воспитанников МБДОУ в расчете на 1 педагогического 

работника – 3,6 

Средний уровень среднемесячной заработной платы педагогических 

работников составляет 24 401. 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательной организации. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – 2262кв.м Материально-технические  условия  соответствуют  

санитарно-эпидемиологическим  правилам  и нормативам, пожарной 

безопасности. 

Здание МБДОУ оборудовано системами водоснабжения, канализации, 

центрального отопления.  

Основные  помещения  детского  сада:  

Здание по адресу ул. Матросова, 14а: 10  групповых  комнат,  медицинский  

блок,  который включает  в  себя  -  кабинет  медсестры  и  врача,  

процедурный  кабинет,  информационно – методический центр; спортивный 

зал, музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога. 

На  территории  МБДОУ  имеется  10  оборудованных  прогулочных  

игровых  площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на  прогулке;  



спортивную  площадку,  огород,  3  цветника,  разметку для обучения ПДД, 

театральную площадку. 

Здание по адресу ул. Рабочая, 1а: 4  групповые  комнаты,  медицинский  

блок,  который включает  в  себя  -  кабинет  медсестры  и  врача,  

процедурный  кабинет,  информационно – методический центр; 

совмещенный спортивный и музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда. 

На  территории  МБДОУ  имеется  4  оборудованные  прогулочные  игровые  

площадки, огород,  цветник,  разметку для обучения ПДД. 

МБДОУ    имеет  доступ  к  информационным  системам  и  информационно-

коммуникационным сетям.  Информационная  база  МБДОУ  включает  в  

себя:  выход   в  Интернет,  локальную  сеть, электронную почту, сайт 

учреждения. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. Провайдер доступа 

ООО "Интерсвязь". 

В детском саду имеются: компьютеры,   ноутбуки, мультимедийные 

проекторы, сканеры, принтеры, цифровая фото и видео аппаратура. 

Средство  контент-фильтрации  доступа  к  сети  Интернет  - Интернет  

Цензор  -  интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально 

опасных для здоровья и психики детей сайтов. 

5.  Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования. 

Анализ заболеваемости воспитанников. 

 2014г. 2015г 2016г. 

Пропущено  дней  

по  

болезни одним 

ребенком 

10 9,8 7 

Заболеваемость 

на 100  

 

166,7 190,1 128 

 

Жизнь и здоровье воспитанников (физическое и психическое) не превышает 

средние цифры  по городу по заболеваемости и посещаемости д/с 1 

ребенком.  

Анализируя   состояние  здоровье  детей,  посещающих  ДОУ,  следует  

констатировать,  что наибольшее  количество  воспитанников  страдает  

простудными  заболеваниями.  В  структуре инфекционных  заболеваний  

доля  ОРЗ  составляет  93%.    Все  чаще  в  ДОУ  поступают  дети,  имеющие  

помимо предрасположенности  к  простудным  заболеваниям,  те  или  иные  

функциональные  и морфологические  отклонения  в  состоянии  здоровья,  

требующие  повышенного  внимания, консультации специалистов. 

Большинство патологий можно объяснить основными причинами: 

  ухудшением здоровья населения вообще; 

  недостаточное сбалансированное питание дома;  

  снижение иммунитета у детей; 



  врожденными патологиями детей; 

  неблагополучными социальными условиями; 

  и тем, что все дети, при поступлении в детский сад, уже имеют в анамнезе 

диагностированные патологии разного рода. 

Педагоги    качественно  проводят  утренний  фильтр,  стараются  не  

допускать  заноса  инфекции  в детское  учреждение;    проявляют  

индивидуальный  подход  к  ослабленным  детям;    усилили 

разъяснительную работу с родителями; усилили контроль за режимными 

моментами. 

6.  Финансово-экономическая деятельность образовательной организации.  

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий 
Показатель Сумма (тыс. руб.) 

Выделено на подготовку образовательной 

организации к новому учебному году: 
Х 

– всего; 146,3 

– из федерального бюджета; 0 

– из регионального бюджета; 0 

– из муниципального бюджета; 146,3 

По направлениям затрат: Х 

– ремонт и реконструкция зданий; 0 

– обеспечение пожарной 

безопасности; 

97,8 

– антитеррористические мероприятия; - 

– обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния; 

- 

– иные мероприятия (СКЗИ) 48,5 

 

 Плановые и фактические показатели поступлений 

Наименование показателя 

Плановое 

значение, 

руб. 

Фактическое значение 
Разница 

показател

ей, руб. 
руб. 

% в общем 

объеме 

средств 

Субсидии на выполнение 

муниципального задания  
17 888 686,94 17 888 686,94 79,5 

 

Целевые субсидии  146 313,54 146 313,54 0,0006 
 

Бюджетные инвестиции  - - - 
 

Оказание платных услуг 

(выполнение работ) и иная 

приносящая доход деятельность  

4 460 201,61 4 460 201,61 20,5 
 

Итого (общий объем средств): 22 495 202,09 22 495 202,09 100 
 

Общий объем средств в расчете 

на одного воспитанника 
87 529,97 87 529,97 

 
    

 

 Плановые и фактические показатели выплат 
Наименование показателя Плановое 

значение, 

руб. 

Фактическое 

значение, 

руб. 

Разница 

показателей,  

руб. 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  
14 523 967,07 14 523 967,07 0 



Прочие выплаты 26 100,00 26 100,00 0 

Оплата услуг связи  48 588,00 48 588,00 0 

Оплата транспортных услуг  - - 0 

Оплата коммунальных услуг  1 606 800,00 1 606 800,00 0 

Арендная плата за пользование 

имуществом  
- - - 

Оплата услуг по содержанию 

имущества  
536 472,00 536 472,00 0 

Прочие расходы 241 233,00 241 233,00 0 

Увеличение стоимости основных 

средств  
160 844,00 160 844,00 0 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов  
- - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  
5 451 506,76 5 351 198,02 100 308,74 

Итого по всем показателям: 22 595 510,83 22 495 202,09 100 308,74 

7.  Создание  безопасных  условий  при  организации  образовательного  

процесса  в образовательной организации. 

Работа по обеспечению безопасности ведѐтся в следующих 

направлениях: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность;  

 охрана труда; 

 дорожная безопасность 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

 гражданская оборона 

Деятельность по охране труда сотрудников ведѐтся согласно нормативно-

правовой 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: 

 кнопкой экстренного вызова полиции, сигнал которой выведен на пульт 

дежурной части УВД;  

 системой автоматической пожарной сигнализации; все устройства 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт 

дежурной Единой службы спасения (ЕСС).  

 камерами видеонаблюдения. 

 СКУД 

Проведена полная замена пожарных шкафов на шкафы из негорючих 

материалов. В ДОУ 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. 

2. Результаты динамики изменений показателей мониторинга системы 

образования. 

Показатели 

мониторинга   

2015г. 2016г. 

Уровень  доступности  

дошкольного 

образования 

Число воспитанников-

257 

Число воспитанников-

257 

Содержание  

образовательной  

деятельности 

Реализация и 

корректировка основной  

образовательной  

программы  в  

соответствии  с  ФГОС  

ДО.  

Корректировка  рабочих  

программ  

педагогов. 

Реализация и 

корректировка основной  

образовательной  

программы  в  

соответствии  с  ФГОС  

ДО.  

Корректировка  рабочих  

программ  

педагогов. 

Кадровое  обеспечение,  

оценка  уровня  

заработной  

платы 

 

Обеспеченность  

педагогическими  

кадрами-95%. 

Прошли  повышение  

квалификации  по  

применению  в  

образовательном  

процессе  ФГОС  

дошкольного  

образования – 100% 

Средний  уровень  

заработной  платы  

педагогических 

работников –  

21 196,96 

Обеспеченность  

педагогическими  

кадрами-92%. 

Прошли  повышение  

квалификации  по  

применению  в  

образовательном  

процессе  ФГОС  

дошкольного  

образования – 100% 

Средний  уровень  

заработной  платы  

педагогических 

работников –  

24 401 

Материально-

техническое  

и  информационное  

обеспечение 

Материально-

техническая  база  

постоянно пополняется. 

Все  запланированные  

ремонты  

выполнены. 

Материально-

техническая  база  

постоянно пополняется. 

Все  запланированные  

ремонты  

выполнены. 



Состояние  здоровья  

воспитанников 

Пропущено  дней  по  

болезни  одним  

ребенком-9,8 

Пропущено  дней  по  

болезни  одним  

ребенком-7 

Финансово-

экономическая  

деятельность 

Бюджетные  средства  

осваиваются  

равномерно. Процент 

освоения средств  

составил 100% 

Бюджетные  средства  

осваиваются  

равномерно. Процент 

освоения средств  

составил 100% 

Создание  безопасных  

условий  при  

организации  

образовательного 

процесса 

Здание  оборудовано  

автоматической  

пожарной  

сигнализацией,  

системами оповещения  

при  пожаре,  системой  

тревожной  

сигнализации,   

пожарным  

водоснабжением.  

Для  

антитеррористической  

безопасности  в  

МБДОУ  установлена  

охранная  сигнализация  

с  выведением  

сигнала  на  пульт  ОВО,  

(тревожная  

кнопка),  системой  

видеонаблюдения,  

СКУД - входные  двери. 

Здание  оборудовано  

автоматической  

пожарной  

сигнализацией,  

системами  

оповещения  при  

пожаре,  системой  

тревожной  

сигнализации,  

аварийным  

освещением  здания,  

пожарным  

водоснабжением.  

Необходима замена 

системы АПС и СОУЭ.  

Для  

антитеррористической  

безопасности  в  

МБДОУ  установлена  

охранная  сигнализация  

с  выведением  

сигнала  на  пульт  ОВО,  

(тревожная  

кнопка),  системой  

видеонаблюдения,  

СКУД - входные  двери. 

планируется 

дооборудовать систему 

периметрального 

видеонаблюдения и 

оборудовать 

внутреннюю систему 

видеонаблюдения, 

увеличить высоту 

центральной части 

ограждения территории 

2 здания  по ул. Рабочая 



1а до 1,6 м. Улучшить 

освещѐнность рабочих 

мест младших 

воспитателей. Заменить 

линолеум на путях 

эвакуации в 1 здании по 

ул. Матросова 14а.   

 

3.  Постановка задач по развитию МБДОУ на следующий год. 

   Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, использование 

здоровьесберегающей среды для укрепления психического и физического 

здоровья. 

  Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к 

малой родине через реализацию проектов с использованием материалов 

регионального компонента     

 Реализовывать игровые технологии в практике ДОУ с целью активизации 

познавательных процессов и формирования мотивационной готовности к 

школе 

 Развивать кадровый потенциал в процессе реализации ФГОС через 

- использование активных форм методической работы 

- участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

- повышение ИКТ-компетентности, прохождение аттестации 

  Укреплять материально-техническую базу, обеспечивающую 

бесперебойную работу ДОУ (развитие, укрепление, сохранение, обновление). 

 

4.  Выводы и заключения 

 Коллективом  ДОУ ведется систематическая работа по укреплению 

здоровья и  снижению детской  заболеваемости.   Для  укрепления  здоровья  

детей  педагоги  используют современные  здоровьесберегающие  

технологии,  комплексное  закаливание  и  воспитание здорового  образа  

жизни.  Ведут  учет  индивидуальных  особенностей  здоровья  детей,  что 

позволяет  скорректировать  нагрузку  в  учебной  деятельности,  создать  

щадящие  условия для  жизнедеятельности  и  обеспечить  возможность  

пребывания  детей  с  патологиями  в дошкольном учреждении. 

  Комплексный  подход,  осуществляемый  в  МБДОУ  способствует  

достижению  стабильно высоких   результатов  в  развитии  детей.  

Реализация  образовательной  программы  ДОУ 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  МБДОУ  работают  квалифицированные  специалисты,  обладающие  

достаточным уровнем профессиональной компетентности, что позволяет 



организовать образовательный процесс  на  высоком  уровне,  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. 


