Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 372

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2016-2017 учебный год

г. Екатеринбург
2017 г.

1. Информационная справка
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
Уставом:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение —
детский сад № 372
1.2. Юридический адрес:
620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 75-а
1.3. Фактический адрес
620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 75-а
Телефон: 388-12-10 (02)
E-mail: madoy372@yandex.ru
Сайт: http://372.tvoysadik.ru
Год основания: 2012
1.4. Учредитель:
Управление образования Администрации города Екатеринбурга,
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а.
1.5. Режим работы:
с 07.30 до 18.00 (10,5 часов)
1.6. Лицензия образовательной деятельности:
№ 16979, серия 66ЛО1 № 0001205 от 04.02.2013 г, выдана Министерством общего и
профессионального образования Свердловской Области, бессрочно.
1.7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
№ 1126670016967, серия 66 № 007219861, от 20.06.2012 г.

1.8. Устав (новая редакция):
№ 2384/46/36 от 02.12.2015 г.
2. Управление МАДОУ-д/с № 372 осуществляется в соответствии с Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада.
Непосредственное
управление
детским
садом
осуществляет
заведующий Коновалова Анна Геннадьевна, общий стаж работы – 12 лет,
стаж педагогической работы - 7 лет, стаж работы по специальности - 3 года.
2.1. Форма самоуправления МАДОУ – детский сад № 372
- педагогический совет;
- родительский комитет МАДОУ;
- наблюдательный совет;
- заведующий.
3. Образование

На основании Устава МАДОУ – детский сад № 372:
- прием детей в МАДОУ осуществляется на основании медицинского
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из
родителей (законных представителей);
- порядок комплектования МАДОУ определяется Положением о порядке
комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования, муниципального образования «город Екатеринбург»;
Отношения между родителями воспитанников и законными представителями
строятся на договорной основе;
- количество и соотношение возрастных групп детей в МАДОУ определяется
Учредителем;
- в соответствии с имеющимися условиями в МАДОУ принимаются дети в
возрасте с 3 лет до 7 лет.
Режим работы 7.30 – 18.00
Структура и количество групп:
с3 до 4 лет (2 младшая) – 2 группы;
с 4 до 5 лет (средняя) – 3 группы;
с 6 до 7 лет (подготовительная) – 1 группа.
Количество мест и воспитанников 150 воспитанников.
Наполняемость групп в полном объеме.
В МАДОУ функционирует 6 групп, наполняемость групп дошкольного
возраста 20-25 детей. Среди воспитанников: мальчиков – 46%, девочек –
54%.
В здании функционируют:
- 6 групповых помещений, в каждом помещении имеются игровое, туалетное
помещение, помещение для приема детей и буфетная; групповые помещения
оборудованы необходимым количеством мебели, которая промаркирована и
соответствует возрастным особенностям детей;
- Универсальный зал (музыкально-спортивный);
- Кабинет заведующего;
- Методический кабинет;
- Кабинет заведующего хозяйством;
- Медицинский блок.
В каждой группе созданы условия для реализации всех областей
развития детей в соответствии с возрастными особенностями и требованием
реализуемой основной общеобразовательной программы: познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное,
физическое развитие.
Игровой материал и методические пособия систематизированы по
тематическому принципу. В каждой группе имеется микрометодкабинеты,
оснащенные
программно-методическими
материалами,
учебнодидактическими пособиями, раздаточным и демонстрационным материалом.
Для осуществления образовательного процесса в достаточном
количестве имеется программно-методический комплект. Это программы,
методические пособия, справочная и энциклопедическая литература,
наглядные пособия. Технические средства обучения: музыкальные центры,
домашний кинотеатр, микрофоны, телевизоры, ноутбуки, МФУ, принтеры,
мультимедиа проектор, интерактивная доска.
На территории ДОУ оборудованы в соответствии с СанПиНом
2.4.1.3049 -13: групповые площадки (индивидуальные для каждой возрастной

группы), физкультурная площадка. Для защиты детей от солнца и осадков на
территории каждой площадки установлены веранды.
МАДОУ № 372 оборудовано специальными системами безопасности:
тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией и
автоматической системой оповещения при пожаре (звуковая, голосовая),
дублирование пожара в пожарную часть.
Медицинское
обслуживание
воспитанников
осуществляется
медицинской сестрой и врачом-педиатром по договору с МБУ «Детская
городская больница № 10». Для организации питания в здании имеется
пищеблок, оснащенный необходимым технологическим оборудованием для
приготовления пищи. Пищеблок имеет полный набор цехов и помещений.
Помещения
пищеблока
предусматривают
последовательность
технологических процессов, которые исключают встречные потоки сырой и
готовой продукции. Все технологическое оборудование находится в рабочем
состоянии. Пищеблок укомплектован кухонным и столовым инвентарём
полностью. Требования к устройству, оборудованию, содержанию
пищеблока соответствуют санитарным правилам и нормам. Питание
воспитанников 3-х разовое, с дополнительной витаминизацией (сок, фрукты,
витаминизированные напитки). ДОУ работает по десятидневному меню.
Поставка продуктов питания осуществляется согласно муниципальным
контрактам. В групповых помещениях выделены обеденные зоны для
питания детей.
Контроль над качеством питания осуществляет медицинский работник
и заведующий образовательным учреждением.
Медицинский блок состоит из изолятора на два места, медицинского и
процедурного кабинетов, которые оснащены в соответствии с современными
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 необходимым оборудованием и
инструментарием в достаточном количестве.
В медицинском кабинете, групповых и служебных помещениях имеются
аптечки для оказания неотложной и первой медицинской помощи
воспитанникам и работникам.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324, утвердившем систему
показателей деятельности дошкольной образовательной организации,
подлежащей самообследованию (приложение 1 к приказу Минобразования),
в МАДОУ – д/с № 372 по состоянию на 01.08.2017 года выявлены
следующие значения показателей самообследования:
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

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

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

Единица
измерения
150 человек
150 человек
—
—
—
—
150 человек

150/100%

150/100%
—
—
—
—
150
150
10,2 дней

1.7
1.7.1

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

1.12

организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
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 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

8 человек
4/50%

4/50%

4/50%

4/50%

6/75%

нет
6/75%
человек/%

1/12.5 %
2/29%
2/29 %

3/43%

8/100%

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4

административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
8/100%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический
человек/человек
работник/воспитанник» в дошкольной
1/21
образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
да
Инструктора по физической культуре
да
Учителя-логопеда
нет
Логопеда
нет
Учителя-дефектолога
нет
Педагога-психолога
нет
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых будет
09,00 кв. м
осуществляться образовательная деятельность, в
расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
57,03 кв. м
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие музыкально - физкультурного зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
да
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке
4. Кадровое обеспечение

Педагогический состав учреждения – 8 человек.
№
1.
2.

Показатели
Численность педагогов
Кадровый состав:
количество педагогических
работников
По штату:
Заведующий д/с
Заместитель заведующего по ВМР
Учитель-логопед

ДОУ (чел)
8
8

1
1
—

3.

4.

5.

6.

7.

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Воспитатель
Аттестация педагогических
работников
Соответствие занимаемой должности
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная
категория
Распределение педагогов по возрасту
От 20 до 30 лет
От 30 до 50 лет
Свыше 50 лет
Уровень образования
педагогических работников
Высшее
Среднеспециальное
Распределение педагогов по стажу
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет
Медицинский персонал

1
1
6

1
5
—

2
2
4

4
4
3
—
1
4
2

Повышение уровня квалификации педагогических работников остается
одной из важнейших задач ДОУ, которая реализуется через посещение
педагогами курсов повышения квалификации, оказание методической
помощи и поддержки в овладении педагогическим мастерством, аттестацию
педагогов.
Всего педагогических и руководящих
работников, прошедших курсовую подготовку за
последние 5 лет и получивших удостоверение
Количество (чел.)
9
Из них:
Руководящ Педагогиче
их
ских
работников работников

2

7

% от общего числа
100%
Из них:
Руководя Педагоги
щих
ческих
работник работник
ов
ов

100%

100%

Количество педагогических и
руководящих работников, прошедших
курсовую подготовку в текущем учебном
году и получивших удостоверение
Количество (чел.)
% от общего
числа
6
67%
Из них:
Из них:
Руководящ Педаг Руковод Педаго
их
огичес ящих
гическ
работников ких
работни их
работн ков
работн
иков
иков
1
5
11%
56%
Количество педагогических и

руководящих работников, принимавших
участие в проведении районных,
городских семинаров, совещаний,
конференций
3
43%

Квалификационный уровень педагогов:
Категория
Без категории
Соответствует занимаемой должности
I квалификационная категория
Высшая квалификационная категория

Количество
человек
1
1
4
0

Процентное
соотношение
12.5%
12.5%
50%
0%

В 2016 – 2017 учебном году один педагог получил первую
квалификационную категорию. На 2017 - 2018 учебном году запланирована
аттестация:
 на первую квалификационную категорию – 2 педагога.
Дальнейшая аттестация педагогических кадров будет осуществляться
согласно перспективному плану.
5. Учебно-методическое обеспечение
Методическая работа
Методическая работа осуществлялась над единой методической темой.
Проведено 4 Совета педагогов, 3 семинара (2 районных), 2 мастер-класса, все
запланированные консультаций, каждый педагог, включая молодых, дал по
открытому занятию, выставки, педчасы, круглые столы.
В ДОУ постоянно велась работа по повышению профессионального
уровня педагогов.
Работали творческие группы над оформлением музыкального зала к
праздникам, подготовке и проведению праздников и развлечений.
6. Библиотечно-информационное обеспечение
Детский сад обеспечен учебно-методической и художественной
литературой. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Методические материалы и литература размещены в соответствии с
разделами Программы и направлениями развития ребенка (социальнокоммуникативное развитие, познавательно развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

С целью обеспечения официального представления информации о
дошкольном учреждении в сети Интернет создан сайт дошкольного
учреждения.
Сайт обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
- сведения (о дате создания; о структуре; о реализуемых основных и
дополнительных образовательных программах с указанием численности
обучающихся; о федеральных государственных образовательных стандартах;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации; о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе об условиях питания,
медицинского обслуживания, о поступлении и расходовании финансовых и
материальных и материальных средств по итогам финансового года);
- представляются копии документов, подтверждающих наличие лицензии на
оснащение образовательной деятельности (с приложением); утвержденных в
установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного учреждения;
- представляется отчет о результатах самообследования и другие документы.
7. Материально техническая база
Общая площадь – 1852,35 кв.м.;
Состояние ограждения: забор металлический решетчатый, длина 203,81
метров, высота 2 метра, ворота металлические, на металлических ставнях,
длина 4,74 метра, высота 1,9 метров, состояние ограждения хорошее;
Площадь озеленения: озеленение – 25% территории.
В ремонте здание детского сада не нуждается.
МАДОУ – детский сад №372 обеспечен полностью мебелью. Мебель
промаркирована в соответствии с ростом детей. Каждый ребенок обеспечен
двумя комплектами белья, которые меняются раз в 7 дней.
В детском саду имеются специально оборудованные помещения для
организации развивающих занятий - кабинет логопеда.
Материально-техническое обеспечение
(наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательного процесса,,
их здоровое и безопасное состояние)
Здание (помещения) и участок МАДОУ, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Общая площадь территории
3941,45кв. м.
Общая площадь участка
2089,10 кв.м.
Общая полезная площадь здания
1852,35 кв. м.
Полезная площадь на одного воспитанника
09,00 кв.м.
Набор и площади образовательных помещений, их состояние и оборудование
наименование
групповые
залы
Кабинеты,
помещения
другие помещения

количество
площадь
отделка
и оборудование

6

1 (универсальный)

366, 22кв.м. 57,03 кв. м.

методиста, заведующего, завхоза,
специалистов
38,4 кв.м.

соответствует требованиям СанПиН и пожарной безопасности

Охрана жизни и здоровья детей и работников МАДОУ, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в части, формируемой участниками
образовательного процесса
Инструкции по охране труда работников
Утверждены в 2015 г.
Инструкции по правилам пожарной безопасности
Утверждены в 2015 г.
Учебно-материальное обеспечение
(количество и качество оборудования и оснащения помещений твердым инвентарём,
дидактическими материалами необходимых для реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательного процесса)

Оборудование и оснащение МАДОУ, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательного
процесса
Пожарная сигнализация
Установлена в - 2015 г
Договор на техническое обслуживание системы пожарной
сигнализации и оповещения людей при пожаре в МАДОУ от 2015 г.
Тревожная кнопка
Установлена в – 2015 г.
Договор на оказание охранных услуг и техническое
обслуживание ЧОП от 2014г .
Наличие технических средств обучения (ТСО) МАДОУ, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в части, формируемой участниками
образовательного процесса
Всего в МАДОУ
Оснащение и оборудование кабинетов (медицинского, методического), залов
(музыкального, физкультурного (тренажерной комнаты)
Групповые
Количество групповых комнат – 6
помещения
Количество туалетных и умывальных комнат – 6/6
Оборудование
Физкультурно-спортивное оборудование:
физкультурного и - мешочки набивные; флажки; доска ребристая;
музыкального
- булавы, обручи; гимнастическая стенка; кегли; лесенки – стремянки;
залов
гимнастические скамейки; дуги для подлезания;
- мячи для фитбола, баскетбола, резиновые, пластмассовые, набивные,
массажные;
- пластмассовые: кубики, гантели, шары; гимнастические палки, диски;
- подвесные мишени; лапта, городки, бадминтон; кубы; батуты;
- модули; кольцеброс; веревки, косички, ленты; секундомер, силомер;
- ларь,стеллаж для муз.оборудования, корзины, шкаф для борудования

