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Аналитическаячасть

Всоответствиистребованиямип.3части2ст.29Федерального
законаот29.12.2012года№ 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийской
Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013г.№ 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной
организацией»вМАДОУ-детскийсад№ 9(далее-Учреждение)нами
проведеносамообследованиедеятельностиУчрежденияза2017год,
полученныерезультатыобобщеныиизложеныниже.

КраткаяхарактеристикаУчреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение - детский сад № 9 «Лесная сказка» введен в
эксплуатацию31.08.2015года.

Организационно-правовая форма -муниципальноеавтономное
учреждение.

Типучреждения-дошкольноеобразовательноеучреждение.
Устав утвержден постановлением администрации городского

округаСреднеуральскот06.04.2015года№ 182.
Лицензиянаосуществлениеобразовательной деятельности №

18323 от03.03.2016г.,серия 66 ЛО1 № бланка 0004846 выдана
Министерством общего и профессионального образования
Свердловскойобласти.

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в
соответствииснормативнымидокументамивсфереобразования
РоссийскойФедерациииУставом.

Составвоспитанников

МАДОУпосещаютдетиввозрастеот2до7лет.
Численностьвоспитанниковпомуниципальномузаданиюна2017

год -300 детей.Фактическая численность детей за 2017 год
составила-290детей,изних6человек,этодети-инвалиды,которые
осваивают основную образовательную программу дошкольного
образования с организацией и соблюдением охранительного
режима,индивидуальным и дифференцированным подходом в
обучении и воспитании (индивидуальный маршрут развития),2
опекаемыхребенка.

Характеристикасемейпроценты:
-семьяполная-87%,неполная–13%,многодетная–15%;
-родители имеют высшее образование - 49%, среднее
профессиональное-33%,среднее-18%.
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Вывод: Количественныйсоставвоспитанниковсоответствует
показателямпомуниципальногозадания.

Режимфункционирования

Режим работы Учреждения 10,5 часов (с 07.15 до 17.45),
пятидневнаярабочаянеделя.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей,
сформирован с учетом целесообразного соотношения
образовательныхпредложений(занятий),двигательнойактивности,
самостоятельной детской деятельности,питания,дневного снаи
прогулки.

В период образовательных предложений (занятий)регулярно
проводятся динамические паузы, двигательные минутки. Для
профилактики утомления детей проводятся физкультурная,
музыкальная и хореографическая деятельность,сочетающиеся с
деятельностью, требующей повышенной познавательной
активностииумственногонапряжения.

Продолжительностьсовместныхобразовательныхпредложений
(занятий)длядетейот3-хдо4-хлет-неболее15минут,длядетейот
4-хдо5-тилет-неболее20минут,длядетейот5-тидо6-тилет-не
более25минут,адлядетейот6-тидо7-милет-неболее30минут.
Интервалы между разнообразными видами образовательной
деятельности-неменее10минут.

Прогулкипроводятсядваждывдень:впервуюполовинудняиво
вторуюполовинудня.

Вывод:Режим дняв Учреждении составлен в соответствии с
санитарно¬-эпидемиологическими требованиями, комфортен и
направлен на обеспечение гигиены нервной системы детей с
соблюдениембалансамеждуразнымивидамиактивностидетейиих
чередование.Организация режимадня осуществляется сучетом
теплогоихолодногопериодагода.

УправлениеУчреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
УставомУчреждения.

Учредитель-администрациягородскогоокругаСреднеуральск.
Учреждение находится в ведомственном подчинении МКУ

«УправлениеобразованиягородскогоокругаСреднеуральск».
Руководитель–ШиряеваСветланаЮрьевна.
Управлениеучреждениемстроитсянапринципахединоначалияи

самоуправления,обеспечивающих государственно-общественный
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характеруправления.Формамисамоуправленияявляются:
-Наблюдательныйсовет,
-Общеесобраниеработников,
-Педагогическийсовет,
-Советродителей.

Отношения Учреждения с родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются договором в
порядке,установленномЗакономРФ«Обобразовании»иУставом
Учреждения.

Локальныеакты,являющиеся неотъемлемой частью Устава
Учреждения, определяют уровень взаимоотношений всех
участников образовательных отношений: дети - родители -
педагоги. Локальные акты принимаются решением органов
управленияУчреждением.

Вывод:Системныедействияоргановуправленияобразованиеми
органовсамоуправленияУчреждением позволяюткоординировать
деятельность всех его структур,обеспечивая гарантированное
качествообразования,атакжесвоевременнорешатьпроблемные
вопросыжизнедеятельности.

УсловиядляфункционированияУчреждения

1.Кадровыеусловия
Количествопедагогов(общее)-23.Среднийвозрастпедагогов-
35лет.Количествоаттестованныхпедагогов7(30%),втомчисле:

-навысшуюквалификационнуюкатегорию-(0)%;
-напервуюквалификационнуюкатегорию-4(17)%;
-насоответствиезанимаемойдолжности-3(13)%;
-неаттестованныепедагоги(проработавшиеворганизации

менее2-хлет,находившиесявотпускепоуходузаребенком)-16
(70)%.

Количествопедагогов(общее(%),имеющих:
- Количествопедагогов(общее(%),имеющих:
- высшеепрофессиональноеобразование–12(52,2%);
- среднеепрофессиональноеобразование–11(47,7%.

В учреждении составлен перспективный график аттестации
педагогическихработников.

Отраслевыенаградыимеют:
Грамота Министерства общего и профессионального

образованияСвердловскойобласти–1человек(4%).
Нашиколлегиимеютследующиенаградыидостижения:

-ПочетнаяграмотаГлавыГОСреднеуральск–1человек(4%)
-ПочетнаяграмотаДумыГОСреднеуральск–1человек(4%)
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-ПочетнаяграмотаМКУ«Управленияобразованиягородскогоокруга
Среднеуральск–2человека(8%).

В связисвступлением всилус01.01.2017г.до01.01.2020г.
(даты,указаннойвпостановленииПравительстваРФот27.06.2016г.).
В рамкахплана,работаподополнительномупрофессиональному
образованию педагогическихработников,проводится успешно.В
2017годупрофессиональнуюпереподготовкупрошли:

№ ФИО Должност
ь

Программа
обучения

Образователь
ная
организация

Квалифик
ация

1 Орлова
Лейла
Гашарабзяновна

Инструкто
рпоФИЗО Дополнительная

профессиональна
я программа
профессиональн
ой
переподготовки
"Дошкольное
образование:
теория и
методики
организации
образовательной
деятельности"
(320ч.)

ФГБОУ ВПО
"Уральский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет"

Право на
ведение
професси
ональной
деятельно
сти в
сфере
Педагогик
и и
психологи
идетства

2 Решетникова
Анна
Николаевна

воспитате
ль

3 Пирогова
Кристина
Игоревна

воспитате
ль

4 Макаркина
Александра
Дмитриевна

воспитате
ль

5 Ширяева
Анна
Сергеевна

воспитате
ль

ВсвязивступлениемвсилуизмененийвФЗ№ 313от03.07.2016года
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,которыеустанавливают,
что охрана здоровья обучающихся включает в себя,в том числе,
обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи,прошли 10 педагогов (43%)педагогическихработников в
феврале2017годапрошликурсыповышенияквалификациивАНОДПО
«Учебныйцентр«Развитие»попрограмме«Приемы оказанияпервой
медицинскойпомощи»(16ч.).

Курсы повышения квалификации (36 ч.)в 2017 годупрошли 12
педагогическихработниковв"Аист"УЦВсеобуч«Организациизанятий
детей дошкольного возраста с использованием образовательных
решений LEGO EDUCATION».15 педагогических работников прошли
курсы повышенияквалификациипотеме:«Сказкотерапияипесочная
терапия,какэффективныеметодыразвитияличности»(24ч.),"Аист"УЦ
Всеобуч.«Педагогическиеосновыдошкольногообразованиявусловиях
реализации»ФГОСДО»,(24ч),РГППУ -прослушали4–воспитателя,1–
инструкторпоФИЗО.

Курсы повышения квалификации педагогическихи руководящих
работников по дополнительным профессиональным программам,
образовательнымсеминарам,реализуемымГАОУДПОСО«ИРО»в2017
гпрошли:

ФИО Должность Срок Название
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прохождени
я

1

Ширяева
С.Ю.

заведующий
23.01.2017 -
26.01.2017

Содержание и
организация платных
образовательных
услуг дошкольной
образовательной
организации(32ч.)

2

КуцГ.Н. воспитатель
13.03.2017 -
01.12.2017

Педагогика и
методика
дошкольного
образования
(250ч.)

3
ГусеваА.А. воспитатель

03.04.2017 -
07.04.2017

Современные
педагогические
технологиивусловиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
(40ч.)

4

Чечеткина
М.М.

воспитатель

5

Сапьянова
А.Р.

педагог -
психолог

09.03.2017

Организация и
сопровождение
процесса аттестации
педагогических
работников в
образовательной
организации
(8ч.)

6

Сапьянова
А.Р.

педагог -
психолог

16.02.2017

Сайтобразовательной
организации:
соответствие
требованиям
законодательства
(8ч.)

7

КарповаГ.Н. логопед

Речеваядеятельность
детей раннего и
дошкольного
возраста:
инновационные
практики(24ч.)
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7
Алексеева
А.В.

Музыкальны
й
руководител
ь

06.03.2017 -
11.03.2017

Деятельность
музыкального
руководителя в
условиях реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования(40ч.)

7

Боровинских
А.Ф.

Музыкальны
й
руководител
ь

- Педагоги исотрудникиДОУежегоднопринимаютактивноеучастие
Всероссийской массовой гонке«ЛыжняРоссии -2017», Макаркина
АлександраДмитриевна,воспитатель–отмеченаграмотойзаIIIместо;
- Всероссийскомднебега«Кросснации»;
- Традиционной спортакиаде посвященной Дню дошкольного
работника«Большиеолимпийскиеигры»
- Педагоги проявили активность в общественной жизни города,
совместносвоспитанникамипринялиучастие:
- вфестивалях:«Деньматери»,«Радижизниназемле»,«Весенние
капельки».
- выставкахдекоративно-прикладноготворчествамуниципального
уровня:«Буквица»,«Я–противвойны!».
- муниципальных конкурсах «Волшебный мир театра»,«Лучшее
благоустройство и оформлениепрогулочного участканатерритории
детскогосадаврамках«ГодаЭкологиивРоссии».
- Благотворительнойакции«Неделядобра».
- Экологическойакции«Нашзеленыйдетскийсад».
- Всероссийскомконкурсесмеждународнымучастиемдлядетей
«Светоч»,Всероссийскомконкурседлядетей«Узнавай–ка!»,
- творческомконкурсе«Новогодняяигрушкаизбросового
материала»проекта«ЭкологияРоссии»проведенногоСвердловским
региональнымотделениемполитическойпартии«ЕдинаяРоссия»
совместносМинистерствомобщегоипрофессиональногообразования
Свердловскойобласти.

Вывод:Учреждениеукомплектованопедагогическимикадрами.
Уровеньобразованияипрофессиональнойквалификациипедагогов
отвечаеттребованиямпрофессиональныхстандартов.Администрация
ДОУсоздаетусловиядлянепрерывногопрофессиональногоразвития
иповышенияуровняпрофессиональнойкомпетентности
педагогическихработниковУчреждения.

2.Программно-методическиеусловия

ВучрежденииразработанаОбразовательнаяпрограммадошкольного
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образования (далее Программа)в соответствиистребованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».ООП ДО разработана в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно -методического объединения по
общемуобразованию,от20мая2015года№2/15)и парциальных
программ.
ООП ДО разработана с учетом возрастных и индивидуальных
особенностейразличныхкатегорийдетейпосещающихвДОУгруппы
общеразвивающейнаправленности.
Программа включает в себя комплекс основных характеристик
дошкольного образования - объем, содержание, планируемые
результаты ввидецелевыхориентировдошкольногообразования.
СодержаниеПрограммы обеспечиваетразвитиеличности,мотивации
испособностейдетейвразличныхвидахдеятельностииохватывает
следующие направления развития и образования
детей:социально-коммуникативное,познавательное,художественно-эс
тетическоеифизическоеразвитие.Программасостоитиз2-хчастей:
обязательнойичасти,формируемойучастникамиобразовательного
процесса. Обязательная часть разработана педагогическим
коллективом Учреждения на основе Примерной образовательной
программы«Отрождениядошколы»подредакциейН.Е.Вераксы,Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – 3 – е изд., испр. доп.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

представленапарциальнымипрограммами:

-Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева,Н.Н.Авдеева«Основы безопасности
детейдошкольноговозраста».

-С.Н.Николаева «Формирование начал экологической культуры
дошкольников».

-Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с фонетико – фонематическим
недоразвитием»

-ТолстиковаО.В.,СавельеваО.В.«МыживемнаУрале».
-И.М.Каплунова«Ладушки».
-
Вывод: основная образовательная программа дошкольного

образованиясоответствуеттребованиямФГОСДО.

3.Материально-техническиеусловия

Характеристиказдания-общаяплощадь4284,3кв.м.
Площадьземельногоучасткасоставляет8154кв.м.
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Учреждениеоснащеносистемамибезопасности:видеонаблюдение
установленовнутризданияинатерриториидетскогосада,установлен
контрольно-пропускной режим,функционирует кнопка «тревожной
сигнализации», вход в ДОУ оборудован домофоном, уличное
освещение по территории детского сада и на парапете здания.
Учреждение оборудовано современной противопожарной
сигнализациейссистемойдымоудаленияиголосовогооповещения.

Длякаждойвозрастнойгруппы имеетсяиндивидуальнаяигровая
площадка, оформленная в соответствии с программными и
возрастнымитребованиями.Имеетсяспортивнаяплощадка,теплица
дляэкспериментальнойдеятельностивоспитанников.

ВДОУоборудованы:двенадцатьгрупповыхпомещений,состоящих
изприемной,игровой,спальни,буфетной.Всегрупповыепомещения
имеютдостаточноеоснащениедляорганизациирежимныхмоментов,
непосредственно образовательной деятельности, игровой
деятельности.

В Учреждении оборудованы:спортивный и музыкальный залы,
методическийкабинет,логопедическийкабинет,кабинетпсихолога,
комнатаанглийского языка,творческая мастерская,комнатаПДД,
комнатабезопасности,комнатасинтерактивнойпесочницей,детская
лаборатория,оранжерея.

ВУчреждениивстрогомсоответствииссанитарно¬гигиеническими
требованиями, оборудованы, буфетные, пищеблок, прачечная.
Медицинскийблок,которыйвключаетпроцедурныйкабинет,кабинет
врача,оборудованныйвсоответствиисостандартомсогласноприказ
МинистерстваЗдравоохраненияРФ№ 822–нот05.11.2013г.

В полной мере Учреждение обеспечено учебно-наглядными
пособиями, учебной, методической детской художественной
литературой.

Учреждениерасполагаетнеобходимойсовременнойкомпьютерной
техникой:6персональныхкомпьютеров,6ноутбуков,5принтеров,3
МФУ, документ – камерой, видеокамерой, мультимедийным
проекторомсэкраном,двумяинтерактивнымидосками,програмно–
аппаратным комплексом «Колибри.Лаб», мобильным
интерактивным столом, интерактивной песочницей,
интерактивными стендами по ПДД и Безопасности,цифровыми
микроскопами.Имеетсядоступ в интернет.Всеэто значительно
расширяеттехническиеиинформационныевозможностипедагогов
в организации образовательного процесса.Все педагоги (100%)
владеюткомпьютером,активноиспользуютИКТвобразовательном
процессе.

Вывод: В Учреждении создана современная
материально-техническая база, отвечающая современным
требованиям.Имеетсявсенеобходимоеоборудованиедляразвития
и обучения детей дошкольного возраста по программам
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дошкольного образования. Состояние здания и территории
соответствует санитарно-гигиеническим,противодиверсионным и
противопожарным требованиям. Условия труда работников и
жизнедеятельностидетейбезопасны.

Предписанийотнадзорныхоргановнет.

Информационнаяоткрытостьобразовательнойорганизации

Учреждение характеризуется как открытая информационная
система.
Своевременно и содержательно обновляется сайт Учреждения
https://lesnayaskazka9.ru/,разработаноПоложениеобофициальном
сайтеобразовательногоУчреждения.

Информация,размещаемаянасайтеУчреждения соответствует
требованиям Федеральногозакона№ 273-ФЗ от29.12.2012г.«Об
образованиивРоссийскойФедерации».

Учреждение зарегистрировано и регулярно обновляет
информацию на официальныхсайтах: «www.bus.gov.ru»,
«www.kais.irro.ru»,«www.zakupki.gov.ru».

Вывод: Учреждениеобеспечиваетоткрытостьидоступность

информацииосвоейдеятельностиврамкахзаконодательстваРФ.

Охраназдоровьявоспитанников

ЗадачиУчрежденияпоохранездоровьяобучающихся:

1)оказаниепервичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленномзаконодательствомвсфереохраныздоровья;

2)организацияпитанияобучающихся;
3)пропагандаиобучениенавыкам здоровогообразажизнии

правиламбезопасности;
4)организация и создание условий для профилактики

заболеванийиоздоровленияобучающихся,длязанятийими
физическойкультуройиспортом;

5)прохождение обучающимися в соответствии с
законодательствомРФпериодическихмедицинскихосмотров
идиспансеризации;

6)обеспечениеобучающихсявовремяпребываниявУчреждении;
7)профилактиканесчастныхслучаевсобучающимисявовремя

пребываниявУчреждении;
8)проведение санитарно-эпидемиологических и

профилактическихмероприятий.

Медицинскоеобслуживаниеиоказаниепервичноймедицинской
помощивУчрежденииосуществляетсямедицинским персоналом
СреднеуральскогофилиалаГБУЗСО «ВерхнепышминскаяЦГБим.
П.Б.Бородина»врамкахсоглашенияосотрудничестве.Учреждение
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предоставляет помещение с соответствующими условиями для
работымедицинскихработников.СоглашениеМедицинскийкабинет
Учреждения лицензирован (лицензия № ЛО-66-01¬004591 от
24.03.2017 г., выдана Министерством здравоохранения
Свердловскойобласти).

ПитаниедетейвУчрежденииобеспечиваетсяМКУСМБУ«Детское
питание».Питание4-хразовоепо10-дневномуменю.

Учреждениенепосредственнообеспечивает:текущийконтрольза
состоянием здоровья воспитанников, проведение
санитарно-гигиенических,профилактических и оздоровительных
мероприятий,обучениеивоспитаниевсфереохраныздоровьявсех
участников образовательного процесса.
коррекционно-развивающее сопровождение психологической и
логопедическойслужбы.

В Учреждении осуществляется коррекционная работа по
оказанию помощидетям,имеющимречевыенарушения,вусловиях
логопедическогопункта.

В2017годуучителем-логопедомбылипоставленызадачи:
-обеспечитькачественнуюкоррекциюнарушенийречи;
-формироватьудетеймотивациюклогопедическимзанятиям;
-формировать педагогическую компетентность родителей в
вопросах коррекции нарушений речи у детей, в умении
взаимодействоватьсдетьми.

Всего обследовано детей в сентябре 173 (дети старших и
подготовительныхкшколегрупп).
Всегообследованодетейвдекабре88 (детиподготовительныхк
школегрупп).
Всего выявлено детей старшего дошкольного возраста с
нарушениямиречи:

С результатами диагностики были ознакомлены родители и
воспитателигрупп,имоказанаконсультативнаяпомощь.

На логопедический пункт МАДОУ -детский сад № 9 было
зачислено40детей,посещающихподготовительныегруппы № 9,

Дата Классификацияречевыхнарушений Всего
детей

ЗПР ЗРР ОНР Заикание ФНР ФФНР

Сентябрь
2017г.

0
0

58 0
18 50 126

Декабрь
2017г.

0 0 20 0 8 24
52
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10,11,12.

-Учителем-логопедом проводилась разнообразная
консультативно¬методическая работа с педагогами родителями
(консультации, мастер-классы, семинары - практикумы,
консультации -тренинги,речевой тренинг,деловаяигра,беседы,
открытые занятия). Консультативные материалы регулярно
размещалисьв«Уголкелогопеда».

Крометого:

1)совершенствовалась развивающая
пространственно-предметнаясреда.
2)разработаныконспектызанятийиспользованиемИКТ.
3)пополнились пособиями все разделы логопедического
кабинета.

Приоритетныенаправлениядеятельностив2017году:

1)Продолжить создание развивающей предметно -
пространственнойсредывлогопедическомкабинете.

2)Добиться тесного взаимодействия учителя-логопеда с
родителями и педагогами для достижения успеха в
коррекционной работе с детьми посредством
многообразныхформсовместнойработы.

Длянаиболееэффективнойорганизацииоздоровительныхи
профилактическихмероприятийвУчреждениисозданасистема
здоровьесберегающего процесса, состоящая из ряда
компонентов.
1)Оценкасостоянияздоровьяифизическогоразвитиядетей
осуществляется системой мониторинга,в группах ведутся
«Экраны здоровья», «Лист здоровья», составлена
«Диагностическая карта по отслеживанию результатов
развитияудетейосновныхдвижений".
2)Профилактика болезней за счет ряда проводимых в
Учреждениимероприятий:
-эффективноезакаливание:достаточноепребываниеребенка
на воздухе,рациональная одежда,обеспечениенормального
температурного режима в помещении, проведение
воздушно-водныхпроцедур;режимпроветриванияиочищения
воздуха;
-утренняязарядкаигимнастикапослесна;
-прогулка2разавдень;
-воздушныеванны;
-полосканиезева;
-вакцинопрофилактика;
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-витаминотерапия;
-кислородотерапия;
-оптимальныйрежимдня,построенныйсучетомвозрастныхи
индивидуальных особенностей детей, их физической и
умственной работоспособности;определение в режиме дня
местаивременидлядополнительныхзанятий,длясвободной
двигательнойактивностиребенка;
-организациягигиеническогорежима;
-созданиебезопаснойсредыжизнедеятельности;
-организациясбалансированногопитания;
-охранапсихическогоздоровья;
-организациякоррекционно-педагогическойработы;
-организациядвигательнойактивности.
3)Формирование у детей дошкольного возраста основ
здорового образа жизни путем разработки и внедрения
образовательныхтехнологий,способствующихформированиюу
ребенкасерьезногоотношенияксвоемуздоровьюипривычкик
здоровомуобразужизни(ЗОЖ)используя:
- образовательные предложения (занятия),беседы,игры,
игровые упражнения, чтение художественной литературы,
просмотрывидеофильмовсцелью воспитанияудетейчувства
ответственностизасвоездоровьеистремлениякздоровому
образужизни;

-обучениеприемам выполненияупражнений,гимнастикидля
глаз,дыхательныхупражнений,закаливающихпроцедур;
-образовательная деятельность, направленная на
приобретение детьми знаний о строении своего тела и
отдельных систем и органов (ознакомление с окружающим,
логопедическиезанятия);
-формированиепредставленийомногообразиифизическихи
спортивных упражнений, о назначении и способах
использования движений,об их практической значимости
(подвижныеигрыифизическиеупражнения,игрысэлементами
спорта и акробатики,ритмическая гимнастика,занятия по
физическойкультуре);
-использованиеразныхметодови приемоввпредлагаемых
детямдвигательныхиигровыхдействиях;
-чередованиеразныхформдвигательнойактивности;
-активизацияролиребенкавукреплениисвоегоздоровьяв
разныхформахпознавательнойидвигательнойдеятельности
(занятияпоознакомлению сокружающим,дидактическиеигры,
сопровождающиесяактивнымидействиями,подвижныеигры,
сюжетно-ролевые игры с включением динамического
компонента).

Изучение состояния физического здоровья детей

осуществляетсяруководителем пофизическомувоспитанию и
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медицинскимиработниками.
Характеристикасостававоспитанниковпоздоровью

Период Общее
количество
воспитанник
овДОУ

I группа
здоровья

IIгруппа
здоровь
я

IIIгруппа
здоровь
я

IVгруппа
здоровь
я

Vгруппа
здоровь
я

2017 290 (100%) 54
(18,7%)

182
(62,7%)

46 (15,9%)2 (0,7%)6 (2%)

Вывод: За анализируемый период наблюдается преобладание
количествадетейс2группойздоровья,спервойгруппойздоровья
всеголишь18,7%,большойпроцентдетей(15,6%)стретьейгруппой
здоровья,естьдетисчетвертойипятой группойздоровья.

Уровень сопротивляемости организма неблагоприятным
воздействиямвнешнейсреды

Оценочныепараметры Годыобслуживанияианализа
(кол-водней)

2015(226) 2016 (233) 2017(290)
1.Видызаболеваемости:
соматическаяпоМАДОУ
инфекционнаяпоМАДОУ

395
36

381
51

339
30

2.Количество неразуне
болевшихдетейвтечении
года

10 11 33

3.Количество часто
болеющихдетей

12 13 19

Результатыанализазаболеваемостипоказывают,чтопоказатели
заболеваемостизаметноснизились,этосвидетельствуетохорошей
совместнойработесотрудниковдетскогосадаисемьи,иработапо
охранежизнииздоровьядетейведетсявверномнаправлении.

Уровеньфункциональногосостоянияоргановисистем
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Сравнительныйанализпоказывает,чтопоступаявдетскийсад,дети
ужеимеюттуилииную патологию.Увеличиваетсяпроцентдетей
страдающих болезнями костно – мышечной системы и
соединительнойткани.

Физическоеразвитиедетей

Показателиразвития 2015 (226)
Данныена

31.12.15

2016 (233)
Данныена

01.07.16

2017 (290)
Данныена

31.12.17
Нормальное физическое
развитие

213 221 284

Нарушение физического
развития
Изних:

6 5 6

избытокмассы 2 2 2
дефицитмассы 2 1 2
низкийрост 2 2 1
высокийрост 1 2 1

Такимобразом,анализпоказывает,чтоколичестводетейснормальным
физическим развитием увеличилось,не уменьшаетсяколичество
детейсизбыткоммассыиеедефицитом.

Видыпатологий 2015(226) 2016 (233) 2017(290)
кол-во % кол-во % кол-во %

Болезниэндокринной
системы,
расстройствапитания
и нарушение обмена
веществ

2 0,88 3 1,28 3 1%

Недостаточность
питания

2 0,88 1 0,42 2 0,7%

Ожирение 2 0,88 2 0,85 2 0,7%
Болезни глаз и его
придаточного
аппаратамиопатия

12 5,30 11 4,72 11 3,8%

Болезни органов
пищеварения

9 3,98 8 3,43 8 2,8%

Болезни костно –
мышечнойсистемы и
соединительной
ткани

18 7,96 20 8,58 27 9,3%
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Вывод:Комплексное сопровождение индивидуального развития
ребенканаправленонаоздоровлениеикультивированиездорового
образа жизни, поэтому в образовательный процесс, активно
внедряются новые
здоровьесберегающиетехнологии:медико-профилактические,физку
льтурно-оздоровительные,технологии обеспечения социально¬ -
психологическогоблагополучияребенка.

Платныеуслуги

Вывод: В Учреждении существует востребованность

образовательныхуслуг,иосуществляетсяподборспециалистовдля

запрашиваемыхродителямиуслуг.

Уровеньудовлетворенностикачествомдошкольногообразования

В целяхоценки качества предоставляемыхуслуги работы
Учреждениявцеломнамибылпроведенопросродителейипедагогов.
АнкетыбылисоставленынаоснованииразработаннойвУчреждении
системы оценки качества дошкольного образования.В 2017 году
уровень удовлетворенности родителей качеством дошкольного
образованиясоставил91%.Результаты мониторингапоказали,что
запросы родителей (законных представителей)воспитанников и
педагогических работников Учреждения относительно качества
дошкольного образования, созданных условий в Учреждении
совпадают.Уровеньудовлетворенностипедагоговсоставил95%.

Показатели деятельности дошкольной образовательной

организации,подлежащейсамообследованию*

ВУчреждениивсоответствиисУставомиПоложениемобоказании

дополнительных платных услуг оказываются следующие

образовательныеуслуги.Вотчетномгодуплатнымиобразовательными

услугамивоспользовались:

Среднегодовойпоказатель
количества посещающих
(чел.)

Проценты

Фитнес
84 29%

Английскийязык 66 22,8%
Шахматы 31 10,7%
Развлекательная

программа «День
рождения»

7 2,4%

итого 64,9%

N
п/п

Показатели
Единица

измерения

1. Образовательнаядеятельность
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Общая численность воспитанников,
осваивающихобразовательную программу
дошкольногообразования,втомчисле:

290человек

1.1.1 Врежимеполногодня(8-12часов) 290человек

1.1.2 Врежимекратковременногопребывания(3-
5часов)

0

1.1.3 Всемейнойдошкольнойгруппе 0
1.1.4 В форме семейного образования с

психолого¬педагогическим
сопровождением на базе дошкольной
образовательнойорганизации

0

1.2
Общая численность воспитанников в
возрастедо3лет

0

1.3
Общая численность воспитанников в
возрастеот3до8лет

290человек

1.4
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотраиухода:

290 человек/
100%

1.4.1 Врежимеполногодня(8-12часов)
290 человек/
100%

1.4.2 Врежимепродленногодня(12-14часов) 0

1.4.3 Врежимекруглосуточногопребывания 0
1.5 Численность/удельный вес численности

воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих
услуги:

6человек/2%

1.5.1
Покоррекциинедостатковвфизическом и
(или)психическомразвитии 0

1.5.2
Поосвоению образовательной программы
дошкольногообразования 6человек/2%

1.5.3 Поприсмотруиуходу 6человек/2%
1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организациипоболезнинаодноговоспитанника

7,2дня

1.7
Общаячисленностьпедагогическихработников,
втомчисле:

23человека

1.7.1

Численность/удельный вес численности
педагогическихработников,имеющихвысшее

13человек/52%



18

образовательной организации деятельности,в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственныхработников

1.13 Численность/удельныйвесчисленности 23
педагогических и
административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральныхгосударственныхобразовательных
стандартоввобщейчисленностипедагогических
иадминистративно-хозяйственныхработников

человек/10
0%

1.14 Соотношение"педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательнойорганизации

23/290

1.15 Наличие в образовательной организации
следующихпедагогическихработников:

1.15.1 Музыкальногоруководителя 3
1.15.2 Инструкторапофизическойкультуре 1
1.15.3 Учителя-логопеда 1
1.15.4 Логопеда 0
1.15.5 Учителя-дефектолога 0
1.15.6 Педагога-психолога 1
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых

осуществляетсяобразовательнаядеятельность,в
расчетенаодноговоспитанника

3,5кв.м

2.2 Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников

101,1кв.м

2.3 Наличиефизкультурногозала 1
2.4 Наличиемузыкальногозала 1
2.5 Наличие прогулочных площадок,

обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанниковнапрогулке
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