Отчет о результатах самообследования
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

1. Аналитическая справка Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
С целью определения эффективности образовательной деятельности
дошкольного учреждения за 2014-2015 учебный год, выявления возникших
проблем в работе, а также для определения дальнейших перспектив развития
ДОУ был проведено самообследование.

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
осуществляется

в

соответствии

с

нормативно-правовыми

документами:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида функционирует с 1970 года.
Размещено в типовом здании, рассчитано на 12 групп. Находится на
территории жилого микрорайона. Рядом с ДОУ располагаются ДОУ №74,
жилые дома, общеобразовательная школа № 1, детская библиотека № 4. По
проектной мощности ДОУ расчитано на 320 детей. В ДОУ функционирует 12
групп.

Группы

скомплектованы

по

одновозрастному

признаку

и

образовательному назначению.
Дошкольное учреждение работает в дневном режиме пятидневной
рабочей недели: с 7.00 до 19.00. Длительность пребывания детей в ДОУ - 12
часов. Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. Данный
режим работы обеспечивает выполнение базового компонента дошкольного
образования

и

исполнение

дополнительных

2

образовательных

услуг

в

соответствии с интересами и потребностями детей и их родителей (законных
представителей).
В течение 2014-2015 учебного года функционировало 4 группы от 1,5
до 3 лет, 2 группы - 2 младшие от Здо 4 лет, 2 группы - средние от 4до 5 лет,
2 группы - старшие от 5 до 6 лет, 2 группы - подготовительные к школе от 6
до 7 лет.

Анализ методической работы в ДОУ
В 2014-2015 учебном году деятельность педагогического коллектива
была направлена на реализацию следующих задач:
1. Развитие речевых умений и коммуникативных навыков воспитанников
через интеграцию разных видов деятельности, применяя технологию
проблемно-диалогического обучения E.JI. Мельниковой, «Проектный
метод в деятельности ДОУ» JI.B. Киселевой
2. Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья воспитанников, навыков
здорового образа жизни, применяя здоровьесберегающие технологии,
через взаимодействие с семьями воспитанников
3. Развитие профессиональных умений и навыков педагогов по вопросам
введения ФГОС ДО через интеграцию форм организационнометодической работы
Для

реализации

данного

вида

задач

в

ДОУ

были

проведены

педагогические советы. Установочный, на котором педагоги ознакомились с
общими задачами работы на год, планом работы, выявили перспективу. На
тематическом педсовете: «Особенности организации работы по развитию
речи дошкольников с использованием современных форм и методов работы»,
который

проходил

в

форме

деловой

игры

воспитатели

подготовили

презентации по технологиям проблемно-диалогического обучения и ТРИЗ. В
ходе деловой игры педагоги выполняли разные творческие задания.

По

второй задаче был проведен педсовет «Организация работы по оздоровлению
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дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий с учетом
требований ФГОС ДО» цель: поиск путей оптимизации создания условий для
совершенствования

физкультурно-оздоровительной

работы

в

ДОУ,

расширять знания педагогов с учетом требований ФГОС ДО и социальных
изменений по формированию основ физического воспитания и здорового
образа жизни, на котором педагоги проанализировали и выявили причины и
условия

снижения

заболеваемости

воспитанников,

узнали

об

условиях

сохранения психического здоровья в ДОУ и семье, в практической части
решали педагогические задачи, а в рефлексивно-ролевой игре выяснили, что
необходимо,

чтобы

ребенку

в

нашем

ДОУ

оставаться

здоровым,

и

презентовали проекты по ЗОЖ. На медико-педсовете по теме: «Развитие
навыков общения с взрослыми и детьми в период адаптации», воспитатели
ясельных групп познакомили с анализом листов адаптации и разработали
рекомендации по адаптации воспитанников к ДОУ, так же познакомили с
основными формами и методами работы с детьми по речевому развитию. На
втором медико-педсовете по теме: «Использование здоровьесберегающих
технологий для формирования навыков ЗОЖ и снижения заболеваемости у
детей 2-3 лет» воспитатели групп поделились опытом работы по данной теме
и презентовали свои проекты. Для повышения профмастерства педагогов
были проведены семинар - практикум по теме: «Организация работы в ДОУ
по

развитию

теоретическом

коммуникативных
занятии

навыков

педагоги

дошкольников».

познакомились

с

На

первом

психолого-

педагогическими основами развития речи дошкольников, об использовании
сюжетно-ролевых игр, об игровых технологиях, о полихудожественных
проектах. На втором практическом занятии, который прошел в форме
фестиваля

открытых

мероприятий

по

теме:

«Организация

игровой

деятельности с воспитанниками для развития коммуникативных навыков»,
педагоги делились практическим опытом и на третьем занятии разработали
рекомендации по теме: «Повышение качества работы с дошкольниками по
развитию

коммуникативных

навыков»
4

На

консультациях

по

разным

проблемам педагоги совершенствовали свои теоретические и практические
знания. Например, педагог-психолог рассказала о требованиях ФГОС ДО к
психолого-педагогическим

условиям

реализации

основной

общеобразовательной программы, музыкальный руководитель Локтева Н.Ю.
о подготовке воспитателя к утреннику. На методическом театре по теме:
«Планирование

тематической

недели

в

соответствии

с

ФГОС

ДО»

воспитатели в театрализованной форме закрепляли знания о ФГОС ДО,
образовательных

областях,

видах детской

деятельности

и

практически

учились планировать тематическую неделю.

На протяжении

многих лет приоритетным

направлением

в ДОУ

является художественно-эстетическое развитие.
Основные задачи по данному направлению:
>

формирование художественно-творческих способностей детей,
предоставляя

каждому

ребенку

возможность

выбора

деятельности, средств, создавая тематические центры развития,
применяя методы проектирования, ТРИЗ, внедряя современные
образовательные технологии
>

Развитие

творческого

потенциала

педагогов,

активируя

творчество и инициативу каждого педагога.
>

Совершенствовать предметно развивающую среду по данному
направлению
Работа

по

приоритетному

направлению

проходит

через

интеграцию таких областей как «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,
«Социально-личностное развитие», «Речевое развитие».
Сведения о педагогических кадрах ДОУ
Образование
Высшее

Высшее

Среднее

5

дошкольное

педагогическое

специальное
дошкольное

3

10

17

Квалификация
Соответствие
Высшая

Первая

занимаемой
должности

3

16

2

Повышение квалификации за последние 3 года
2015
9

2014

2013

8

10

Стаж работы
От 0 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

От 20 лет и выше

4

3

7

16

Педагогический состав ДОУ
Заведующий

1

Старший воспитатель

1

Воспитатели

24

Музыкальный руководитель

2

Инструктор по ФК

1

Педагог-психолог

1

Аттестация педагогов
В 2014-2015 учебном году было аттестовано 3 педагога. На первую
квалификационную категорию.
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Сафина А.К. - воспитатель
На соответствие занимаемой должности Кайнова В.А., Калганова И.В. воспитатели
Анализ

аттестационных

использовали

проблемные

мероприятий

методы,

показал,

что

экспериментирование.

воспитатели
Они

были

интересны детям, носили познавательный характер и включали интеграцию
образовательных областей.
В 2014-2015 учебном году в методическом кабинете прошли выставки
по

теме

-

нормативно-правовое

обеспечение

учебно-воспитательного

процесса, ФГОС ДО, был систематизирован материал по образовательной
области «Здоровье», «Познание».

Участие в конкурсах
Педагогический

коллектив

дошкольного

учреждения

совместно

с

воспитанниками принимали активное участие в городских конкурсах.
Воспитанник
городском

Садыков Тимур награжден

празднике

зимующих

грамотой за участие

птиц, посвященном

году культуры

в
в

номинации «Агитационная листовка».
Коллектив ДОУ награжден Благодарственным письмом за активное
участие в фотоконкурсе «Спасибо, Родина, мы-счастливы!»
2 место

в городском

смотре-конкурсе

«Пернатые

друзья

моего

Башкортостана, посвященном Году литературы». В номинации «Поделка из
природного материала» занял первое место воспитанник Диваев Тимур, а
воспитанник Халитов Ильдар занял 3 место в номинации «Лучший буклет»
3 место в городском конкурсе творческих работ «Весенняя котовасия 2015».

В

этом

конкурсе

«Декоративно-прикладное

за

победу

творчество»

в
были

номинациях:

«Фоторабота»,

награждены

воспитанники:

Егорова Диана, Сагидуллина Рената, Кулешова Софья, Кремнев Егор.
Также воспитанники принимали участие в пятом городском открытом
конкурсе чтецов. Диплом в номинации «выразительное чтение» получили
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Андреева Софья - воспитанница группы № 9 (воспитатель Ротач Ж.Б.).
Ахметов Арслан - воспитанник группы № 9 (воспитатель Ротач Ж.Б.).
дипломы участников получили Алексеева Полина - воспитанница группы .N'2
'. О (воспитатель Каяшева Н.А.), Иванова Вероника - воспитанница группы №
10 (воспитатель Кайнова В.А.), Костин Вадим - воспитанник группы № 7
(воспитатель

Гришаева

M.JL), Латипова

Милана,

Агильбаева

Гульназ.

Кислова Лина, Творогов Михаил, Курбангалиев Данил, Мансуров Тимур воспитанники группы № 8 (воспитатель Смирнова С.Н.).
Дипломом ученической славы награжден Кутырев Никита, занявший 1
место

в городском

конкурсе

«Неделя

детской

и юношеской

книги».

Призерами этого конкурса стали: Латипова Милана, Тагиров Ильнар, Кузьма
Матвей, Озерских Кирилл, Быданцев Роман.
В конкурсе «Весна Тукая» призерами стали Атнашев Тимур и Гайс:::-:
Амир.
Воспитатель Гарифуллина Л.К. заняла 3 место в городском открытс ч
конкурсе «Сказки и легенды народов Башкортостана»
Воспитатель Стобеус С.В. заняла 3 место в городском

кошго;е

декоративно-прикладного творчество «Моя кукла»

Воспитанники приняли участие в ежегодном творческом

коюгг.-

Созвездие» с танцевальным и музыкальным номерами. Под руководств-; .
инструктора по физической культуре Егоровой Людмилы Александров-^
дети подготовительной группы приняли участие в Олимпийской Hezr~;
среди детских садов города.
Музыкальные руководители Цепилова И.А., Локтева Н.Ю. принимала
активное участие в организации и проведении мероприятия, посвящен:-::::
«Дню дошкольного работника», награждены дипломом 1 степени открытог:
городского конкурса хоров и вокальных коллективов, посвященного 70летию Победы в ВОВ, дипломом в номинации «Вокальное творчество
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городского этапа отраслевого смотра-конкурса самодеятельного творчества
«Победа!»
Все педагоги принимали активное участие в интернет-конкурсах, как
с воспитанниками, так и индивидуально.

КПК
В 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации
следующие педагоги Халитова А.Ф. - старший воспитатель по программе
«Содержание

и

организация

образовательной

деятельности

в ДОО

в

условиях внедрения и реализации ФГОС», инструктор по ФК Егорова JI.A.
по программе «Физическое развитие детей дошкольного возраста в свете
ФГОС ДО», заведующий Ишмиярова И.А. по программе

«Управление

современной

в

дошкольной

образовательной

организацией

условиях

реализации ФГОС ДО» в ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ.
Воспитатели Фазлиева Ю.Ф., Шарипова P.P., Сафина А.К., Мельникова М.К.,
Гришаева М.Л., Биккулова Г.Р., Гарифуллина Л.К. обучались по программе
Основные направления развития дошкольного образования в условиях
геализации ФГОС» в ФГБОУ «БГУ»,
Г.М.

повысили

свою

воспитатели Цыбина А.П., Буркина

квалификацию

по

специальности

Дошкольное

образование с присвоением квалификации: «Воспитатель детей дошкольного
возраста» в ГАОУ СПО СМПК, Стобеус С.В. обучилась по программе
• Познавательное развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» в
ГАОУ СПО СМПК
Предметно - развивающая среда
Построение развивающей предметно-пространственной среды строится
с учетом требований ФГОС ДО. В групповых комнатах созданы игровые
раззивающие центры с материалами, игровыми пособиями, оборудованием
соответствующих

образовательным

областям

и

требованиям

СанПиН

2.4.1.3049-13. Все базисные компоненты развивающей предметной среды
включают

оптимальные

условия

для

полноценного

физичесвапо^

-тетического, познавательного, социального развития детей. На тергпт:г л
ЛОУ разработана экологическая тропа. Задачами

экологической

ттоп^

являются:
•

Экологическое воспитание

•

Преодоление гиподинамии у детей

•

Формирование культуры поведения на природе, обогащение знаний
детей о живой и неживой природе

•

Формирование у детей представлений о лечебных свойствах растений,
об использовании растений в народной медицине

•

Проведение психологических разгрузок с детьми
Тропа проходит по территории детского сада, состоит из участков -

ста ново к: «Уголок леса», «Травушка муравушка», «Уголок ПДД», «Уголок
г ;~я

«Огород»,

"г-роле»,

«Поэзия

и

созерцание»,

«Исследовательская

Ч_тьпинарий»,
г а: положена
движений,

«Музыкальная
физкультурная

двигательных

«Фонтан»,

лаборатория»,
дорожка».

площадка

навыков

и

На

для

«Руку

«Зеленая

территории
развития

умений,

на

дружбы
аптека»,

ДОУ

также

основных

видов

которой

имеется

: ^ и о н а р н о е и переносное оборудование. Для игровой, исследовательской
деятельности детей, прогулки имеются игровые площадки.
Укрепление материально-технической и финансовой базы
В 2014-2015 учебном году была произведена замена оконных блоков в
группах

№

1,3,4,5,9,11

и

в

коридорах.

Произведен

текущий

музыкального зала. На территории ДОУ ремонт по разборке

ремонт
(ветхих)

кирпичных стен существующих теневых навесов. Производится частичный
ремонт кровли

Состояние здоровья воспитанников

ю

Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, совершенствования
функций организма, полноценного физического развития постоянно были в
центре внимания сотрудников дошкольного учреждения.

Анализ заболеваемости за 2014-2015 учебный год

№ п/п

1

Показатели

Количество случаев
заболевания

2

Количество случаев
на одного ребенка

3

Число пропусков на
одного ребенка

4

Ранний

Дошкольный

возраст

возраст

707

265

442

2.16

2.76

1.9

43.8

47.8

42.1

18.1

22

16.4

8.4

8.08

8.6

327

96

231

13

11

2

5936

2142

3794

19

3

16

Всего

Число пропусков на
одного ребенка по
болезни

5

Средняя
продолжительность
одного заболевания

6

Среднесписочный
состав

7

Количество часто и
длительно болеющих
детей

8

Число пропусков по
болезни

9

Индекс здоровья

11

Распределение по группам здоровья

Возраст детей

I.

И.

III.

Ранний возраст

26

69

1

Младший возраст

15

46

Средний возраст

11

44

Старший возраст

7

49

6

50

1

65

258

4

.

т о ш : ельная группа
Итого

IV.

-

2
-

Количество случаев заболевания на одного ребенка увеличилось по
сравнению с прошлым учебным годом на 0,26.
г i _ и некого обслуживания

проводятся

Для улучшения качества

профилактические

медосмотры

•.- ими специалистами, в период эпидемий проводится дезинфекция групп
1

аратом

• :-

«Солнышко».

Старшей

медсестрой

регулярно

проводятся

льтирования родителей по вопросам оздоровления, прививок детей.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ включают в себя

з а л и в а ю щ и е мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
работа

с

корригирующим

оборудованием,

пальчиковая

гимнастика,

пснхогимнастика, НОД по физической культуре. По итогам работы за 20142015 учебный год необходимо обратить внимание на продолжительность
моторной плотности, снизить время простоя, а также регулярно проводить
:е~елю здоровья, и физкультурные развлечения.
Особое
организации
выполнения

значение
питания

коллектив

дошкольного

воспитанников.

натуральных

норм

Меню

питания,

блюд.

12

учреждения
составлялось

проводилась

придавал
с

учетом

С-витаминизация

Вывод: исходя из анализа работы и приоритетных направлений в сфере
образования педагогический коллектив ДОУ определил тему и основные
задачи в работе на 2015-2016 учебный год:
Тема:
«Развитие художественно-творческих способностей воспитанников,
учитывая основные направления развития личности ребенка: социальнонравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в условиях
интегрированного образовательного процесса, разных видов детской
деятельности и творчества в соответствии с ФГОС ДО».
Задачи:
1. Направить деятельность педагогического коллектива на формирование
изобразительных навыков дошкольников, создавая ситуации
сотрудничества в познавательной, художественно-продуктивной,
речевой деятельности, используя проектный метод, методы ТРИЗ,
создавая условия для организации художественно-эстетических
центров, применяя технологии JI.B. Киселевой «Проектный метод в
деятельности ДОУ», «ТРИЗ-РТВ» Страунинг.

2. Продолжить совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников
навыков здорового образа жизни, применяя нетрадиционные подходы
при организации оздоровительных, закаливающих, коррекционных
мероприятий, используя разнообразные формы организации
воспитанников. Способствовать рациональной организации центров
«Забочусь о своем здоровье», «Тропы здоровья»
Образовательный процесс в ДОУ будет строится с учетом целей, задач,
принципов ФГОС ДО.

13

1 Показатели деятельности муниципального автономного дошкольного
: Ггазовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Единица

Показатели

ип

измерения

11
II-

Образовательная деятельность

tl-1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:

11-1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)

11.1.2

11.13 В семейной дошкольной группе

t

-

30 человек

Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет

ЗООчеловек

-

|
I

В режиме полного дня (8-12 часов)

-

^

В режиме продленного дня (12-14 часов)

-

В режиме круглосуточного пребывания

-

11 1

1 1 . 4 . 3

1

-

Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет

Численность/удельный вес численности
зоспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

f

330 человек

-

В форме семейного образования с психологоледагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации

11
I
1 1 . 4 .

330 человек

т* —•>

л

Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
.здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:

11-5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
14

-

-

1.5.2 По освоению образовательной программы
дошкольного образования
1.5.3 По присмотру и уходу
1.6

1.7

-

-

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:

18 дней

29 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

13 человек/43%

1.7.2 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

13 человек/ 43%

1.7.3 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

17 человек/57%

1.7.4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

17 человек/ 57%

1.8

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
22 человека/73%
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая

3 человека/10%

1.8.2 Первая

16 человек/55%

1.9

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
15

20 человек /66%

1.9.1 До 5 лет

4 человека/13%

1.9.2 Свыше 30 лет

16 человек/53%

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человека/10%

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек/3%

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
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

30 человек/100%

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

10 человек/33%

Соотношение «педагогический
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

человек/человек

1

Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3 Учителя-логопеда

нет

1.15.4 Логопеда

нет
16

1.15.5 Учителя-дефектолога

нет

1.15.6 Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника

2.2

2 кв.м.

Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

-

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

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

да

А.Ишмиярова

Заведующий MA ДОУ «Детский сад №73» - О

СОГЛАСОВАНО
Зам главы администрации город
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